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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Советский район является муниципальным обра-
зованием Ханты-Мансийского автономного округа-Ю-
гры, наделенным статусом муниципального района, 
входящим в состав Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры

Площадь территории: 29 768,74 тыс.кв.км.

Среднегодовая численность населения Советского 
района за 2016 год : 48 697 человек

Количество муниципальных образований: 9 
Количество муниципальных районов: 1 
Количество городских поселений: 7 
Количество сельских поселений: 1 
Плотность населения территории, чел. на кв.км.: 1,6

г.п.Агириш
2 325 чел.

г.п.Зеленоборск
2 242чел. 

г.п.Коммунистический
2 038 чел.

г.п.Таежный
2 098 чел.

г.п.Малиновский 
3 413 чел.

с.п.Алябьевский
2 283 чел.

г.п.Пионерский
4 981 чел.

г.п.Советский 
29 317 чел.
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  ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Основные показатели социально-экономического 
развития Советского района*

Факт 
за 2015 год

Плановое 
значение в
2016 году

Факт 
за 2016 год

48 588 48 790 48 697

Численность населения, среднегодовая, человек

Факт 
за 2015 год

Плановое 
значение в
2016 году

Факт 
за 2016 год

113,4 106,5 108,5

Индекс потребительских цен, %

Факт 
за 2015 год

Плановое 
значение в
2016 году

Факт 
за 2016 год

2,8 3,01 3,63

Уровень безработицы, %

Факт 
за 2015 год

Плановое 
значение в
2016 году

Факт 
за 2016 год

18 358 18 617 18 412

Средний размер трудовой пенсии, рублей

Факт 
за 2015 год

Плановое 
значение в
2016 году

Факт 
за 2016 год

42 846 46 264 46 264

Среднемесячная заработная плата по полному 
кругу, рублей

Факт 
за 2015 год

Плановое 
значение в
2016 году

Факт 
за 2016 год

14 407 14 510 14 556

Величина прожиточного минимума на душу 
населения, рублей

* Данные Управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Исполнение основных показателей бюджета 
Советского района за 2015-2016 годы (тыс.рублей)

Показатели 2015 год 2016 год

ДОХОДЫ 5 188 556,1 4 218 119,7

РАСХОДЫ 5 114 679,3 4 272 635,1

Дефицит (-), 
профицит (+) +73 876,8 - 54 515,4

Муниципальный 
долг

на 01.01.2016 
255 000,0

на 01.01.2017 
265 850,0

Исполнение консолидированного бюджета Советского 
района за 2015-2016 годы (тыс.рублей)

Показатели
Консолидированный бюджет 

Советского района

в том числе:

Бюджет Советского района
Бюджеты поселений, вхо-

дящих в состав Советского 
района

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 2015 год 2016 год

Доходы

5 323 992,0* 4 170 274,6 *

5 188 556,1 4 218 119,7 755 366,8 762 996,5
* без суммы, подлежащей 
исключению в рамках кон-
солидированного бюджета
5 943 922,9 4 981 116,2

Расходы

5 278 106,5* 4 302 981,6*

5 114 679,3 4 272 635,1 783 358,1 841 188,1
* без суммы, подлежащей 
исключению в рамках кон-
солидированного бюджета
5 898 037,4 5 113 823,2

Дефицит (-) -132 707,0 -54 515,4 -27 991,3 -78 191,6
Профицит (+) 45 885,5 73 876,8



Доходы бюджета 
Советского района 

за 2016 год
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  ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СОВЕТСКОГО РАЙОНА

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Всего доходов 4 882 161,2 6 340 482,9 5 445 046,2 5 188 556,1 4 218 119,7
Собственные
доходы 652 233,4 1 005 832,0 710 421,7 607 869,8 644 830,8

Безвозмездные 
поступления 4 229 927,8 5 334 650,9 4 734 624,5 4 580 686,3 3 573 288,9

Безвозмездные поступления
3 573 288,9

84,7%

Неналоговые доходы
148 951,6

3,5%

Налоговые доходы
495 879,2

11,8%

Динамика доходов бюджета Советского района 
за 2012-2016 годы (тыс.рублей)

Структура доходов бюджета Советского района 
за 2016 год (тыс.рублей)

86,6%

84,1%
87,0% 88,3%

84,7%

Бюджет Советского района, по-прежнему, финансово зависит от вышестоящих бюджетов.
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  ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СОВЕТСКОГО РАЙОНА

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Утверждено 472 151,0 526 814,4 486 826,2 455 510,8 487 368,7
Исполнено 490 196,0 535 714,8 492 295,3 458 349,2 495 879,2
% исполнения 103,8% 101,7% 101,1% 100,6% 101,7%

Налог на доходы
 физических лиц

322 365,6
65,0%Акцизы на нефтепродукты

45 654,0
9,2%

Налоги на совокупный доход
103 261,2

20,8%

Налоги на имущество
17 856,9

3,6%

Государственная пошлина
 и прочие

6 741,5
1,4%

Динамика налоговых доходов бюджета Советского 
района за 2012-2016 годы (тыс.рублей)

Структура налоговых доходов 
бюджета Советского района за 2016 год (тыс.рублей)

Основными и значимыми для бюджета Советского района стали следующие налоговые доходы:
Налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход и акцизы на нефтепродукты
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  ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Налог на доходы 
физических лиц

Акцизы 
на нефтепродукты

Налоги 
на совокупный 

доход

Налоги 
на имущество

Государственная 
пошлина и прочие

Утверждено 319 809,0 32 393,6 110 397,1 17 778,0 6 991,0
Исполнено 322 365,6 45 654,0 103 261,2 17 856,9 6 741,5
% исполнения 100,8% 140,9% 93,5% 100,4% 96,4%

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 

налогообложения

Единый налог на 
вмененный доход для 

отдельных видов 
деятельности

Единый 
сельскохозяйственный 

налог

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения

Утверждено 70 414,5 35 210,0 780,0 3 992,6
Исполнено 66 012,5 32 244,3 756,8 4 247,6
% исполнения 93,7% 91,6% 97,0% 106,4%

Налоговые доходы бюджета 
Советского района за 2016 год (тыс.рублей)

Структура налога на совокупный доход за 2016 год 
(тыс.рублей)

Объяснение причин отклонения исполнения от уточненного плана на год:

Акцизы на нефтепродукты - высокое исполнение связано с увеличением дифференцированного норматива отчислений с 
0,6278% в 2015 году до 0,7870% в 2016 году;

Налоги на совокупный доход - низкое исполнение связано с уменьшением количества налогоплательщиков;
Государственная пошлина - невысокое исполнение связано с уменьшением числа обратившихся в суды общей юрисдик-

ции, к мировым судьям.

Объяснение причин отклонения исполнения от уточненного плана на год:
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения и единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности - низкое исполнение в виду частичного перехода налогоплательщиков на патентную 
систему налогообложения;

Единый сельскохозяйственный налог - невысокое исполнение в виду уменьшения прибыли у индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских хозяйств, в результате снижения реализуемой продукции;

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения - высокое исполнение в виду увели-
чения налогоплательщиков, перешедших на патентную систему налогообложения.
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  ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Предприятия 
топливно - 

энергетического 
комплекса

30,0%

22,0%20,0%

8,0%
5,0%

15,0%

Малый и средний 
бизнес

Организации
 бюджетной сферы

РЖД

Предприятия лесной про-
мышленности

Остальные

Налог на доходы 
физических лиц

Акцизы
 на нефтепродукты

Налоги на совокупный 
доход Налоги на имущество Государственная 

пошлина и прочие

45,0%

30,0%

100,0%
100,0% 100,0% 100,0%

15,0%
7,0%

3,0%

Основные плательщики налоговых доходов бюджета 
Советского района за 2016 год

Доля плательщиков, обеспечивших поступление 
налоговых доходов в бюджет Советского района 

за 2016 год
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  ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СОВЕТСКОГО РАЙОНА

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Утверждено 156 268,0 463 990,5 212 076,2 120 493,0 155 916,7
Исполнено 162 037,0 470 117,3 218 126,4 149 520,6 148 951,6
% исполнения 103,7% 101,3% 102,9% 124,1% 95,5%

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 

государственной и 
 муниципальной собственности

97 164,4
65,2%

Плата за негативное
 воздействие на 

окружающую среду
6 338,5
4,3%

Доходы от продажи 
материальных и 

нематериальных активов
15 151,4
10,2%

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

23 424,7 
15,7%

Компенсация затрат
 государства

6 884,6 
4,6%

Динамика неналоговых доходов бюджета 
Советского района за 2012-2016 годы (тыс.рублей)

Структура неналоговых доходов 
бюджета Советского района за 2016 год (тыс.рублей)

Основными и значимыми для бюджета Советского района стали следующие неналоговые доходы:
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;
Штрафы, санкции, возмещение ущерба;
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.
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Доходы от исполь-
зования имуще-

ства, находящегося 
в государственной 
и муниципальной 

собственности

Плата за негатив-
ное воздействие 
на окружающую 

среду

Доходы от прода-
жи материальных 
и нематериальных 

активов

Штрафы, 
санкции,

 возмещение 
ущерба

Компенсация 
затрат государства

Прочие 
неналоговые 

доходы

Утверждено 100 422,8 6 316,0 15 105,5 27 050,3 7 022,1 0,0
Исполнено 97 164,4 6 338,5 15 151,4 23 424,7 6 884,6 -12,0
% исполнения 96,8% 100,4% 100,3% 86,6% 98,0%

2012 год 2013 год 2014 год 2014 год 2016 год
Утверждено 4 297 687,0 5 463 957,9 4 808 903,5 4 623 848,5 3 725 490,0
Исполнено 4 229 928,0 5 334 650,9 4 734 624,5 4 580 686,3 3 573 288,9
% исполнения 98,4% 97,6% 98,5% 99,1% 95,9%

Неналоговые доходы бюджета 
Советского района за 2016 год (тыс.рублей)

Динамика безвозмездных поступлений бюджета 
Советского района за 2012-2016 годы (тыс.рублей)

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - невысо-
кое исполнение в виду поступления платы за аренду муниципального имущества ниже запланированной;

Штрафы, санкции, возмещение ущерба -  низкое исполнение в виду отсутствия поступления неустойки за несвоевре-
менное исполнение муниципальных контрактов на приобретение жилья в муниципальную собственность;

Прочие неналоговые доходы - в связи с уточнением невыясненных поступлений, зачисленных в бюджет Совесткого 
района, в конце 2015 года.

Объяснение причин отклонения исполнения от уточненного плана на год:
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Субсидии
799 164,7

22,4%

Субвенции
1 552 247,5

43,4%

Иные 
межбюджетные трансферты

488 581,8
13,7%

Прочие 
безвозмездные поступления

26 591,8
0,7%

Дотации
738 744,9 

20,7%

Структура безвозмездных поступлений 
за 2016 год

Наиболее весомыми в структуре безвозмездных поступлений стали следующие межбюджетные трансферты:
Субвенции на исполнение государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;
Субсидии на софинансирование расходов на решение вопросов местного значения, осуществляемых в рамках государс-

венных программ ХМАО - Югры;
Дотации из бюджета автономного округа для финансового обеспечения социально-значимых и первоочередных расходов 

бюджета Советского района.

Прочие безвозмездные поступления в бюджет Советского района составили 0,7%.

Прочие безвозмездные поступления Сумма
тыс. рублей

от нефтяной компании «Лукойл» на капитальный ремонт зданий образовательных учреждений Советского 
района 4 000,0

от ОАО «РН-Няганьнефтегаз» на обеспечение безопасности учреждений образования Советского района 420,0
от ОАО ПАК «АКИ-ОТЫР» на обустройство здания администрации Советского района 100,0
от депутатов Думы Тюменской области на развитие материально-технической базы учреждений образова-
ния и культуры Советского района 989,3

от юридических лиц на реализацию муниципальной  программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Советского района на 2015-2020 годы» 19 919,7

от  Западно - Сибирского ПАО Банк «ФК Открытие» на празднование 20-летия со дня образования Думы 
Советского района 100,0

от иной, приносящей доход, деятельности казённого учреждения Управление архитектуры и  капитального 
строительства  администрации Советского района за осуществление технического контроля и надзора 1 062,8

Всего 26 591,8
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Дотации Субсидии Субвенции
Иные 

межбюджетные 
трансферты

Прочие 
безвозмездные 
поступления

Возврат 
остатков субсидий, 
субвенций и иных 

межбюджетных 
трансфертов 
прошлах лет

Утверждено 738 744,9 845 981,4 1 552 654,7 582 797,0 30 350,0 -25 038,0
Исполнено 738 744,9 799 164,7 1 552 247,5 488 581,8 26 591,8 - 32 041,8
% исполнения 100,0% 94,5% 100,0% 83,8% 87,6% 128,0%

Безвозмездные поступления бюджета 
Советского района за 2016 год (тыс.рублей)

Объяснение причин отклонения исполнения от уточненного плана на год:

Субсидии - низкое исполнение в виду отсутствия поступлений из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из-за невыполненных в полном 
объеме работ по строительству объектов;

Иные межбюджетные трансферты - низкое исполнение в виду поступления не в полном объеме иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями;

Прочие безвозмездные поступления - низкое исполнение в виду поступления пожертвований от юридических лиц на 
реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района на 2015-
2020 годы» ниже запланированных;

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов - в виду возврата неиспользованных 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из них: 

1. в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на сумму 31 360,4 тыс.рублей, в том числе:
- субсидии окружного бюджета на реализацию подпрограммы «Территориальное планирование учреждений здравоохра-

нения ХМАО-Югры» госпрограммы «Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» на сумму 7 003,9 тыс. рублей;
- субсидии окружного бюджета на развитие МФЦ в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного и муни-

ципального управления» госпрограммы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации ХМАО-Югры на 2014-
2020 годы» в сумме 14 656,0 тыс.рублей;

-  субсидии окружного бюджета на реализацию подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан» программы «Улучшение жилищных условий населения ХМАО-Югры на 2011-2013 года и на период до 2015 года» в 
сумме 45,7 тыс.рублей;

- субвенции окружного бюджета  на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на сумму 9 617,9 тыс.
рублей;

- субвенции окружного бюджета на поддержку форм хозяйствования на сумму 15,0 тыс. рублей ;
-  иные межбюджетные трансферты для компенсации затрат работодателю в сумме 21,9 тыс.рублей;.

2. в бюджеты поселений, входящих в состав Советского района, на сумму 681,4 тыс.рублей, в том числе:
- в городское поселение  Агириш в сумме 680,4 тыс.рублей;
- в городское поселение Пионерский в сумме 1,0 рублей.
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Доходы бюджета Советского района (с учетом 
поселений) на 1 жителя за 2015-2016 годы (тыс.рублей)

2015 год

2016 год

109,6

85,6

16,5

15,9

69,1

93,7

2015 год 2016 год
Всего доходов 5 323 992,0 4 170 274,6
Собственные
доходы 771 805,9 802 785,1

Безвозмездные 
поступления 4 580 186,1 3 367 489,5



Расходы бюджета 
Советского района 

за 2016 год
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Динамика расходов бюджета Советского района
за 2012-2016 годы (тыс.рублей)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Всего расходов 4 912 652,7 6 768 754,3 5 469 963,9 5 114 679,3 4 272 635,1
Социально -
направленные 
расходы

2 465 440,8 3 223 636,0 3 504 982,2 2 945 184,9 2 207 435,4

Остальные
расходы 2 447 211,9 3 545 118,3 1 964 981,7 2 169 494,4 2 065 199,7

47,6%

52,4%

64,1%50,2%

49,8%
35,9% 42,4%

57,6%
51,7%

48,3%
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Расходы бюджета Советского района 
за 2016 год (тыс.рублей)
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Всего расходов - 4 272 635,1

Плановое значение в
2016 году

Факт 
за 2016 год

395 698,1 392 825,4

Общегосударственные вопросы

99,3%

Расходы на общегосударственные вопросы – состави-
ли 392 825,4 тыс. рублей или 9,2% от общей суммы расходов 
бюджета Советского района (по данному разделу отражены 
расходы на содержание аппарата управления; проведение 
выборов; проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи и составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов за счет средств 
федерального бюджета).
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Плановое значение в
2016 году

Факт 
за 2016 год

3 310,0 3 310,0

Национальная оборона

100%

Плановое значение в
2016 году

Факт 
за 2016 год

16 006,4 15 981,0

Национальная безопасность и 
провоохранительная 

деятельность

99,8%

Расходы на национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятель-
ность – 19 291,0 тыс. рублей или 0,5% (по данным разделам отражены расходы на мероприятия по преду-
преждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; на осуществление 
переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за 
счет средств федерального бюджета и бюджета автономного округа, а также на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств федерального 
бюджета).

Плановое значение в
2016 году

Факт 
за 2016 год

315 357,1 281 938,8

Национальная экономика

89,4%

Расходы на национальную экономику – 281 938,8 тыс. 
рублей или 6,6% (по данному разделу отразились расходы 
по муниципальным программам: «Развитие малого и сред-
него предпринимательства на территории Советского района 
на 2015-2019 годы», «Повышение безопасности дорожного 
движения в Советском районе на 2015-2019 годы», «Совер-
шенствование и развитие сети автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в Советском районе на 
2015-2019 годы», «Информатизация и повышение информа-
ционной открытости Советского района на 2015-2019 годы», 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности Советского района на 2014-2020 годы», «Обращение 
с отходами и улучшение состояния окружающей среды в 
Советском районе на 2014-2020 годы», «Развитие культуры и 
туризма в Советском районе на 2015-2019 годы», «Улучше-
ние условий и охраны труда, содействие занятости населе-
ния в Советском районе на 2015-2019 годы», «Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Советского 
района на 2015-2019 годы», «Развитие управления муни-
ципальным имуществом Советского района на 2015-2019 
годы», «Обеспечение градостроительной деятельности на 
территории Советского района на 2015-2019 годы»).
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Плановое значение в
2016 году

Факт 
за 2016 год

1 146 506,4 1 047 082,7

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

91,3%

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 1 
047 082,7 тыс. рублей или 24,5% (по данному разделу вклю-
чены расходы на содержание жилищного и коммунального 
хозяйства в рамках программ, которые финансируются на 
условиях софинансирования – это муниципальные про-
граммы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Советского района на 2015-2020 годы», «Ком-
плексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
Советского района до 2020 года» и Адресная программа 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда; расходы 
в рамках муниципальных программ «Развитие управления 
муниципальным имуществом Советского района на 2015-
2019 годы», «Обращение с отходами и улучшение состояния 
окружающей среды в Советском районе на 2014-2020 годы», 
«Управление муниципальными финансами Советского рай-
она на 2015-2019 годы», а также не программные направле-
ния деятельности).

Плановое значение в
2016 году

Факт 
за 2016 год

1 887 915,6 1 886 911,8

Образование

99,9%

Расходы на образование – 1 886 911,8 тыс. рублей или 
44,2% (по данному разделу отражены расходы в рамках му-
ниципальных программ «Развитие образования в Советском 
районе на 2015-2019 годы», «Развитие молодежной и семей-
ной политики в Советском районе на 2015-2019 годы», «Раз-
витие культуры и туризма в Советском районе на 2015-2019 
годы», «Развитие физической культуры и массового спор-
та на территории Советского района на 2015-2019 годы», 
«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических 
и межкультурных отношений, укрепление толерантности в 
Советском районе на 2015-2019 годы»).

Плановое значение в
2016 году

Факт 
за 2016 год

38 770,4 18 649,0

Здравоохранение

48,1%

Расходы на здравоохранение – 18 649,0 тыс. рублей 
или 0,4% (по данному разделу отражены расходы на рекон-
струкцию больницы в г. Советский в рамках муниципальной 
программы «Развитие материально-технической базы уч-
реждений здравоохранения Советского района на 2015-2018 
годы», а также не программные направления деятельности).
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Плановое значение в
2016 году

Факт 
за 2016 год

113 701,9 113 636,5

Культура

99,9%

Плановое значение в
2016 году

Факт 
на 2016 год

148 413,0 138 795,0

Социальная политика

93,5%

Расходы на культуру, кинематографию и средства массовой информации – 141 782,5 тыс. рублей 
или 3,4% (по данным разделам отражены расходы по муниципальным программам: «Развитие культуры 
и туризма в Советском районе на 2015-2019 годы», «Обеспечение деятельности органов местного само-
управления Советского района на 2015-2019 годы», «Информатизация и повышение информационной 
открытости Советского района на 2015-2019 годы», предусматривающих содержание домов культуры, 
музея, библиотек, поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 
в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», расходы на СМИ).

Расходы на социальную политику – 138 795,0 тыс. 
рублей или 3,2% (по данному разделу отражены расходы в 
рамках муниципальных программ: «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей Советского района на 2015-
2020 годы», «Развитие образования в Советском районе на 
2015-2019 годы», «Развитие молодежной и семейной поли-
тики в Советском районе на 2015-2019 годы», «Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Советского 
района на 2015-2019 годы», а также не программные на-
правления деятельности. По данному разделу производятся 
выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещающим муни-
ципальные должности муниципальной службы, расходы на 
обеспечение жильем молодых семей, компенсация родитель-
ской платы за содержание ребенка в детских дошкольных 
учреждениях, выплаты семьям опекунов на содержание 
подопечных детей и другие расходы социальной направлен-
ности).

Плановое значение в
2016 году

Факт 
за 2016 год

28 146,0 28 146,0

Средства массовой информации

100%
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Плановое значение в
2016 году

Факт 
за 2016 год

49 623,1 49 443,0

Физическая культура
 и спорт

99,6%

Расходы на физическую культуру и спорт – 49 443,0 
тыс. рублей или 1,1% (по данному разделу отражены расхо-
ды в рамках муниципальной  программы «Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта на территории Советского 
района на 2015-2018 годы на содержание учреждений фи-
зической культуры и спорта, на проведение мероприятий, а 
также не программные направления деятельности).

Плановое значение в
2016 году

Факт 
за 2016 год

18 337,5 18 237,6

Обслуживание 
государственного 

и муниципального долга

99,5%

Обслуживание государственного и муниципального 
долга – 18 237,6 тыс. рублей или 0,4% (по данному  разделу 
отражены процентные платежи по кредитам).

Плановое значение в
2016 году

Факт 
за 2016 год

277 647,0 277 647,0

Межбюджетные трангферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

100%

Межбюджетные трансферты – 277 647,0 тыс. рублей 
или 6,5% (по данному разделу отражены дотации, которые 
выделялись бюджетам поселений Советского района, а так-
же прочие межбюджетные трансферты на полное обеспече-
ние социально-значимых расходов).
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Плановое значение в
2016 году

Факт 
за 2016 год

31,3 31,3

Охрана окружающей среды

100%

Расходы на охрану окружающей среды составили 33,1 
тыс. рублей (по данному разделу отразились расходы на ме-
роприятия по обращению с отходами и улучшение состояния 
окружающей среды).

Исполнение расходов бюджета Советского района  по 
ведомственной классификации за 2016 год

Администрация Советского района 

Департамент социального развития 

Департамент муниципальной
 собственности

Дума Советского района

Управление по делам архитектуры 
и капитального строительства

Управление образования

Финансово-экономическое 
управление 

21,7%

7,2%

5,2%

1,2%

5,6%

43,9%

15,2%



26

 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Расходы бюджета Советского района 
(с учетом поселений) в социальной сфере на 1 жителя 

за 2015-2016 годы (тыс.рублей)
2015 год

2016 год

3,8

2015 год 2016 год
Физическая культура и спорт 186 218,7 114 931,9
Культура 170 170,1 174 184,7
Социальная политика 202 052,9 140 593,0
Здравоохранение 572 753,9 18 649,0
Образование 1 933 842,7 1 888 977,9

3,5

4,2

11,8

39,8

2,3

3,6

2,9

0,4

38,8

63,1

48,0
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Расходы резервного фонда администрации 
Советского района в 2016 году (рублей)

№ 
п/п Сумма

Распоряжение 
администрации 

Советского района
Информация 

о цели выделения средств
№ Дата

1 1 000 000,00 20-р 22.01.2016

Управлению образования администрации Советского района для приобретения 
препаратов неспецифической профилактики гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций в период эпидемиологического сезона в муниципальных 
образовательных учреждениях Советского района

2 50 000,00 97-р 16.03.2016 Администрации Советского района для оказания разовой материальной помощи 
жителям г.п.Пионерский, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

3 25 000,00 115-р 04.04.2016
Администрации Советского района для оказания разовой материальной помощи 
гражданке, пострадавшей от пожара, зарегистрированной по адресу: ХМАО-Ю-
гра, Советский район, с.п.Алябьевский, ул.Лесная, д3, кв.2.

4 50 000,00 117-р 07.04.2016
Администрации Советского района для оказания разовой материальной помощи 
гражданам, пострадавшим от пожара, зарегистрированным по адресу: ХМАО-Ю-
гра, Советский район, с.п.Алябьевский, ул.Лесная, д.3, кв.1

5 50 000,00 207-р 09.06.2016

Администрации Советского района для оказания единовременной материальной 
помощи гражданам, пострадавшим от пожара, зарегистрированным по адресу: 
ХМАО-Югра, Советский район, с.п.Алябьевский, ул.Комсомольская, д.10, кв.1 и 
кв.2

6 25 000,00 321-р 22.09.2016
Администрации Советского района для оказания единовременной материальной 
помощи гражданам, пострадавшим от пожара, зарегистрированным по адресу: 
ХМАО-Югра, Советский район, п.Юбилейный, ул.Новоселов, д.15, кв.2

7 37 664,00 332-р 29.09.2016

Департаменту социального развития администрации Советского района для 
передачи МБУК "Межпоселенческая библиотека Советского района" г.п. Зеле-
ноборск, в целях заключения договора услуг на проведение ремонта кровли над 
помещением филиала МБУК "Межпоселенческая библиотека Советского района" 
г.п. Зеленоборск, 

8 2 283 894,00 320-р 22.09.2016 Управлению образования администрации Советского района для ремонта кровли 
МАДОУ детский сад "Березка" п.Зеленоборск, вследствие стихийного бедствия

9 25 000,00 373-р 27.10.2016
Администрации Советского района для оказания единовременной материальной 
помощи гражданке, пострадавшей от пожара, зарегистрированной по адресу: 
ХМАО-Югра , Советский район, п.Юбилейный, ул.Новоселов, д.15, кв.1

10 10 515,00 374-р 27.10.2016
Администрации Советского района для оказания единовременной материальной 
помощи в связи со смертью сына, зарегистрированной по адресу: ХМАО-Югра, 
Советский район, п.Пионерский, ул.Вокзальная, д.9, кв.3

11 -188,32 389 21.11.2016

Закрытие бюджетных ассигнований, выделенных по распоряжению администра-
ции Советского района от 29.09.2016 г. № 332-р в связи со сложившейся экономи-
ей по результатам проведенного аукциона на проведение работ по ремонту кровли 
над помещением филиала МБУК "Межпоселенческая библиотека Советского 
района" г.п. Зеленоборск

12 -0,01 4717 28.11.2016

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных по распоряжению администра-
ции Советского района от 22.09.2016 г. № 320-р по причине того, что сумма по 
договору  на ремонт кровли МАДОУ детский сад "Березка" п.Зеленоборск, вслед-
ствие стихийного бедствия, меньше запрошенной 

13 75 000,00 415-р 06.12.2016
Администрации Советского района для оказания единовременной материальной 
помощи гражданам, пострадавшим от пожара, зарегистрированным по адресу: 
ХМАО-Югра, Советский район, г.п. Коммунистический, ул.Зеленая, д.1

14 100 000,00 442-р 26.12.2016

Администрации Советского района для оказания единовременной материальной 
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, зарегистриро-
ванным по адресу: ХМАО-Югра, Советский район,г.п. Пионерский, ул.Октябрь-
ская,  д.11, кв.2

ВСЕГО - 3 731 884,67
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Объем  межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений из бюджета Советского района 

 за 2016 год (тыс.рублей)

Поселения                                        Дотации                      Субвенции
Иные 

межбюджетные 
трансферты

Итого 

г.п. Советский 112 623,7  0,0 106 804,2 219 427,9
г.п. Агириш 17 132,2 403,3 6 143,2 23 678,7
г.п. Зеленоборск 18 145,4 400,1 106 173,3 124 718,8
г.п.Коммунистический 16 644,7 403,0 8 037,2 25 084,9
г.п. Малиновский 26 316,7 708,0 24 505,7 51 530,4
г.п. Пионерский 29 582,9 727,2 44 197,7 74 507,8
с.п. Алябьевский 17 945,7 403,0 10 578,2 28 926,9
г.п. Таёжный 18 210,6 405,4 40 832,6 59 448,6
Всего 256 601,9 3 450,0 347 272,1 607 324,0

Сумма Направление расходов 
Дотации - 256 601,9

в том числе:
256 601,9 районный фонд финансовой поддержки поселений

Субвенции - 3 450,0
в том числе:

3 310,0
на выполнение переданных государственных полномочий за счёт средств феде-
рального бюджета по первичному воинскому учёту на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

140,0
на выполнение переданных государственных полномочий за счет средств бюд-
жета автономного округа на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

Иные межбюджетные трансферты - 347 272,1 
в том числе:

257,0
на создание условий для деятельности народных дружин в поселениях Совет-
ского района муниципальной программы «Профилактика правонарушений на 
территории Советского района на 2015-2019 годы»

400,0

на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функциони-
рования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного 
движения, информирование населения о необходимости соблюдения правил 
дорожного движения в рамках муниципальной программы «Профилактика пра-
вонарушений на территории Советского района на 2015-2019 годы»

Объем межбюджетных трансфертов, 
предоставленный бюджетам поселений из бюджета 

Советского района в 2016 году, в разрезе видов 
межбюджетных трансфертов (тыс.рублей)
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Сумма Направление расходов 

13 829,6
на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан муници-
пальной программы «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости 
населения в Советском районе на 2015-2019 годы»

29 615,0
на частичное формирование дорожных фондов поселений муниципальной 
программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в Советском районе на 2015-2019 годы»

61 654,8

на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения муниципальной программы 
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в Советском районе на 2015-2019 годы» 

22 273,9

на реализацию мероприятий  в рамках подпрограммы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных бюджетов Советского района на 2015-2019 
годы» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
Советского района на 2015-2019 годы» 

94 876,7

на приобретение жилья в целях реализации муниципальными образованиями 
автономного округа (городскими округами и муниципальными районами) пол-
номочий в области жилищных отношений, установленных законодательством 
Российской Федерации, муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района на 2015-2020 годы» 

20 700,0

на приобретение жилья в целях реализации муниципальными образованиями 
автономного округа (городскими округами и муниципальными районами) пол-
номочий в области жилищных отношений, установленных законодательством 
Российской Федерации, за счет средств местного бюджета муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского 
района на 2015-2020 годы»

23 111,6

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда, в том числе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского 
района на 2015-2020 годы»

2 217,4

на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда, в том числе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и бюдже-
тов муниципальных образований муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем жителей Советского района на 2015-2020 годы»

180,5

на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры в рамках подпрограммы «Организация отдыха детей 
в каникулярный период» муниципальной программы «Развитие образования в 
Советском районе на 2015-2019 годы»

1 600,0

на содействие развитию исторических и иных местных традиций в рамках под-
программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов 
Советского района на 2015-2019 годы» муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Советского района на 2015-2019 годы»
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Сумма Направление расходов 

39 214,9

на возмещение части затрат застройщикам (инвесторам) по строительству 
инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры и по переселению 
граждан, проживающих в непригодных (ветхих, аварийных, «фенольных») 
для проживания жилых домах и приспособленных для проживания строениях 
за счет средств местного и окружного бюджетов муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района на 
2015-2020 годы»

30,0 на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной 
и семейной политики в Советском районе на 2015-2019 годы»

902,6

на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граждан 
на доступ к культурным ценностям и информации» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2015-2019 годы»

325,0

на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры в рамках подпрограммы «Укрепление единого культур-
ного пространства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в 
Советском районе на 2015-2019 годы»

12 973,2

на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» в рамках подпрограммы «Совершенствование системы управления 
в культуре» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Совет-
ском районе на 2015-2019 годы»

502,6
на ежемесячную выплату почетным гражданам Советского района муниципаль-
ной программы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Советского района на 2015-2019 годы»

1 562,2
на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и массового спорта на территории Советского района на 2015-2019 годы»

20 445,1

на полное обеспечение социально-значимых расходов в рамках подпрограммы 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муници-
пальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Советского 
района на 2015-2019 годы» муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами Советского района на 2015-2019 годы»

600,0

на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных бюджетов Советского района на 2015-2019 
годы» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
Советского района на 2015-2019 годы»

Всего межбюджетных трансфертов - 607 324,0
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Межбюджетные трансферты местным бюджетам 
поселений из бюджета Советского района 

за 2016 год (%)

г.п.Пионерский

12,3%

г.п.Советский

36,1%

г.п. Малиновский

8,5%

с.п.Алябьевский

4,8%

г.п.Зеленоборск

20,5%

г.п.Агириш

3,9%

г.п.Таежный

9,8%

г.п.Коммунистический

4,1%
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Муниципальные программы Советского района
 в 2016 году (тыс. рублей)

Наименование муниципальных программ Исполнено 

Муниципальная программа "Доступная среда в Советском районе на 2015-2019 годы" 15,0
Муниципальная программа "Защита населения и территории Советского района от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Советском районе на 2015-2019 годы" 170,0

Муниципальная программа "Информатизация и повышение информационной открытости Советско-
го района на 2015-2019 годы" 90 908,2

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Советско-
го района до 2020 года" 527 913,6

Муниципальная программа «Комплексное социально-экономическое развитие Советского района на 
2015-2018 годы» 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории Советско-
го района на 2015-2019 годы" 153,5

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советско-
го района на 2015-2019 годы" 381 460,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского 
района на 2015-2020 годы" 520 649,1

Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей среды в 
Советском районе на 2014-2020 годы" 972,1

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Советском районе на 
2015-2019 годы" 9 015,2

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Советского района на 
2015-2019 годы" 11 204,1

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкуль-
турных отношений, укрепление толерантности в Советском районе на 2015-2019 годы" 50,0   

Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в Советском районе на 2015-2019 
годы" 131,0

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2015-2019 годы" 132 931,4

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Совет-
ского района на 2015-2019 годы" 54 702,6

Муниципальная программа «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения 
Советского района на 2015-2018 годы» 18 511,8

Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в Советском районе на 
2015-2019 годы" 91 390,4

Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе на 2015-2019 годы" 1 912 952,2

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Со-
ветского района на 2015-2019 годы" 48 968,6

Муниципальная программа "Развитие управления муниципальным имуществом Советского района 
на 2015-2019 годы" 6 172,2

Муниципальная программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в Советском районе на 2015-2019 годы" 116 954,8

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов 
Севера, проживающих в Советском районе, на 2015-2019 годы" 147,7

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения  в 
Советском районе на 2015-2019 годы" 16 350,3

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Советского района на 2015-
2019 годы" 319 758,5

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Совет-
ского района на 2014-2020 годы" 85,0
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Муниципальная программа 
«Доступная среда в Советском районе на 2015-2019 годы»

Цель программы:

Задачи программы:

Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услу-
гам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Советском районе;

2. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование по-
зитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
в Советском районе.

Объемы и источники финансирования программы
Утверждено 
в бюджете, 
тыс. руб.

Профинансировано, 
тыс. руб.

% 
финансирования 

к плану

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб.

% 
исполнения к 

финансированию

Всего по программе, 15,0 15,0 100,0 15,0 100,0
в том числе:
Бюджет 
Советского района 15,0 15,0 100,0 15,0 100,0

Выполнение мероприятий программы

Наименование мероприятий программы Информация о выполнении 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 
социальную адаптацию инвалидов Советского района

Организация транспорта для доставки делегаций на открытие 
Декады инвалидов и 25-летия общественной организации 
Общества инвалидов

№ 
п/п Наименование целевых показателей

Значение показателя в натуральных едини-
цах измерения Объемы финансирования

по програм-
ме на отчет-

ный год

фактически 
за отчетный 

год 

коэффициент 
результатив-

ности 

годовые 
плановые на-
значения на 

отчетный год 
(тыс. руб.)

фактические 
расходы за 

отчетный год 
(тыс. руб.)

коэффициент 
исполнения 
расходных 

обязательств 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Количество доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения объектов 
социальной инфраструктуры приоритетных 
сфер жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения, находящихся 
в собственности Советского района

3 2 0,67

2.
Количество мероприятий, направленных на 
социальную адаптацию инвалидов Советского 
района

23 35 1,5 15,0 15,0 1,0

Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год
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Муниципальная программа 
«Защита населения и территории Советского района от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности в Советском районе на 2015-2019 годы»

Цель программы:

Задачи программы:

Обеспечение необходимых условий для защиты населения и территории    
Советского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти, защиты жизни и здоровья граждан.

1. Создание условий для функционирования районной общественной органи-
зации «Добровольная пожарная охрана Советского района»;

2. Обеспечение источниками наружного противопожарного водоснабжения 
поселений Советского района;

3. Обеспечение противопожарной защиты объектов муниципальной собствен-
ности Советского района;

4. Противопожарная профилактика и информационное обеспечение населе-
ния Советского района в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

5. Обеспечение безопасности граждан на водных объектах;
6. Создание, содержание и техническое обслуживание систем оповещения;
7. Создание мобильных пунктов обогрева людей на дорогах федерального, 

регионального и муниципального значения в период наступления отрицательных 
температур;

8. Изготовление плана по предупреждению и ликвидации розливов нефти и 
нефтепродуктов на территории муниципального образования Советский район.

Объемы и источники финансирования программы
Утверждено 
в бюджете, 
тыс. руб.

Профинансировано, 
тыс. руб.

% 
финансирования 

к плану

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб.

% 
исполнения к 

финансированию

Всего по программе, 190,0 170,0 89,5 170,0 100,0
в том числе:
Бюджет 
Советского района 190,0 170,0 89,5 170,0 100,0

Выполнение мероприятий программы

Наименование мероприятий программы Информация о выполнении 
Обеспечение источниками наружного противопожарного водо-
снабжения поселений Советского района

Ремонт и содержание в городском поселении Агириш  9 по-
жарных  водоёмов и очистка подъездных путей к ним

№ 
п/п Наименование целевых показателей

Значение показателя в натуральных едини-
цах измерения Объемы финансирования

по програм-
ме на отчет-

ный год

фактически 
за отчетный 

год 

коэффици-
ент результа-

тивности 

годовые 
плановые 

назначения 
на отчетный 

год (тыс. 
руб.)

фактические 
расходы за 
отчетный 
год (тыс. 

руб.)

коэффи-
циент 

исполнения 
расходных 

обязательств 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Эффективность функционирования деятель-
ности районной общественной организации 
«Добровольная пожарная охрана Советского 
района», (%)

100 85 0,85

2. Сумма материального ущерба от пожаров на 
территории Советского района, (тыс. руб.) 3800 4134 0,92 190,0 170,0 0,89

Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год
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Муниципальная программа 
«Информатизация и повышение информационной открытости Советского района на 

2015-2019 годы»

Цель программы:

Задачи программы:

Создание и развитие в муниципальном образовании Советский район единого 
информационного пространства и инфраструктуры информатизации.

1. Развитие эффективной и безопасной деятельности органов местного самоу-
правления Советского района за счет внедрения и совершенствования систем элек-
тронного управления;

2. Модернизация и развитие официального сайта Советского района;
3. Обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде;
4. Доведение до населения Советского района оперативной и достоверной 

информации о деятельности органов местного самоуправления Советского района в 
реализации полномочий по решению вопросов местного значения.

Объемы и источники финансирования программы
Утверждено 
в бюджете, 
тыс. руб.

Профинансировано, 
тыс. руб.

% 
финансирования 

к плану

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб.

% 
исполнения к 

финансированию

Всего по программе, 94 899,3 90 908,2 95,8 90 908,2 100,0
в том числе:
Бюджет Ханты-Мансийского  
автономного  округа – Югры 53 208,5 49 452,6 92,9 49 452,6 100,0

Бюджет 
Советского района 41 690,8 41 455,6 99,4 41 455,6 100,0

 

№ 
п/п Наименование целевых показателей

Значение показателя в натуральных едини-
цах измерения Объемы финансирования

по програм-
ме на отчет-

ный год

фактически 
за отчетный 

год 

коэффици-
ент результа-

тивности 

годовые 
плановые 

назначения 
на отчетный 

год (тыс. 
руб.)

фактические 
расходы за 
отчетный 
год (тыс. 

руб.)

коэффи-
циент 

исполнения 
расходных 

обязательств 

1 2 3 4 5 6 7 8

3. Количество пожаров на территории Советского 
района, (ед.) 76 57 1,25

4. Количество погибших на пожарах на террито-
рии Советского района, (чел.) 5 3 1,4

5. Средства спасения людей на воде, (ед.) 30 30 1,00

6.
Охват оповещения населения территориальной 
автоматической системой централизованного 
оповещения, (%)

100 80 0,80
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№ 
п/п Наименование целевых показателей

Значение показателя в натуральных едини-
цах измерения Объемы финансирования

по програм-
ме на отчет-

ный год

фактически 
за отчетный 

год 

коэффици-
ент результа-

тивности 

годовые 
плановые 

назначения 
на отчетный 

год (тыс. 
руб.)

фактические 
расходы за 
отчетный 
год (тыс. 

руб.)

коэффи-
циент 

исполнения 
расходных 

обязательств 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Количество лицензированного программного 
обеспечения (приобретение и сопровождение) 
(ед.)

3 4 1,33 4 484,8 4 264,3 0,95

2.
Количество посещений пользователями сети 
«Интернет» официального сайта Советского 
района (тыс. посещений)

230000 228542 0,99

3. Количество муниципальных услуг, предостав-
ляемых в электронном виде (ед.) 19 19 1,00 62 268,4 58 497,8 0,94

4.

Степень информированности населения Со-
ветского района о деятельности и решениях 
органов местного самоуправления Советского 
района, и удовлетворенности населения Совет-
ского района информационной открытостью 
органов местного самоуправления Советского 
района (%)

77 78 1,01 28 146,1 28 146,1 1,00

Выполнение мероприятий программы

Наименование мероприятий программы Информация о выполнении 
Развитие, модернизация компьютерных систем, коммутацион-
ного оборудования и оргтехники, замена расходных материа-
лов, утилизация оборудования

Приобретение оборудования, заправка картриджей и ремонт 
оргтехники

Приобретение и сопровождение лицензированного программ-
ного обеспечения

Приобретение и сопровождение лицензированного программ-
ного обеспечения («Парус-бюджет», «АС-Бюджет», «Сводная 
отчетность «Парус», правовая система «Гарант», электронная 
система «Госзаказ», электронно-цифровые подписи,  оказание 
комплекса услуг в области информационной безопасности и 
защиты государственной тайны)

Построение официального сайта Советского района и вну-
треннего информационного портала на системе «1С-Битрикс»

Оплата за предоставление хостинга

Развитие и модернизация системы оказания муниципальных 
услуг в электронном виде

Содержание и развитие МКУ «Советский МФЦ»

Доведение до населения Советского района оперативной и 
достоверной информации о деятельности органов местного 
самоуправления Советского района в реализации полномочий 
по решению вопросов местного значения

Информирование населения Советского района о деятельности 
органов местного самоуправления Советского района на терри-
тории Советского района

Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год
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Муниципальная программа 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Советского района

 до 2020 года»

Цели программы:

Задачи программы:

1. Обеспечение населения Советского района коммунальными услугами нор-
мативного качества;

2. Обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструк-
туры.

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
2. Реализация мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и 

модернизации системы коммунальной инфраструктуры;
3. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфра-

структуры муниципального образования;
4. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной ин-

фраструктуры и потребителей.

Объемы и источники финансирования программы
Утверждено 
в бюджете, 
тыс. руб.

Профинансировано, 
тыс. руб.

% 
финансирования 

к плану

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб.

% 
исполнения к 

финансированию

Всего по программе, 531 375,3 528 936,2 99,5 527 913,6 99,8
в том числе:
Бюджет Ханты-Мансийского  
автономного  округа – Югры 497 242,3 496 837,1 99,9 495 814,5 99,8

Бюджет 
Советского района 34 133,0 32 099,1 94,0 32 099,1 100,0

Выполнение мероприятий программы

Наименование мероприятий программы Информация о выполнении 
Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем В рамках программы бюджетные средства направлены на 

следующие мероприятия: 
- 45659,4 тыс.руб.- на возмещение затрат по подготовке к 
осенне -зимнему периоду;  
- 30740 тыс.руб. -на газификацию г.п.Зеленоборск;
- 461,7 тыс.руб.- на строительство сети централизованного 
водоотведения к «Специализированному оборудованному 
комплексу для занятий спортом людей с инвалидностью» в 
г.п.Пионерский;
-242070,2 тыс.руб. - на погашение задолженности за топлив-
но - энергетические ресурсы организаций коммунального 
комплекса Советского района;
-1559,2 тыс.руб. - на исполнение полномочий, переданных от 
поселений Советского района;
- 9290,8 тыс.руб. –на предоставление субсидий на возмещение 
недополученных доходов организациям, осуществляющих 
реализацию сжиженного газа;
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Наименование мероприятий программы Информация о выполнении 
Реализация мероприятий по строительству, комплексной рекон-
струкции и модернизации системы коммунальной инфраструк-
туры

- 11838,0 тыс.руб. – на возмещение затрат на уплату процен-
тов по привлекаемым заемным средствам на реализацию ин-
вестиционного проекта по реконструкции системы теплоснаб-
жения Советского района;
- 186294,3 тыс.руб. – на предоставление бюджетных инвести-
ций из бюджета Советского района на создание, реконструк-
цию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры 
в соответствии с концессионными соглашениями, заключен-
ными администрацией Советского район.

Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год

№ 
п/п Наименование целевых показателей

Значение показателя в натуральных 
единицах измерения Объемы финансирования

по програм-
ме на отчет-

ный год

фактически 
за отчет-
ный год 

коэффици-
ент резуль-
тативности 

годовые 
плановые 

назначения на 
отчетный год 

(тыс. руб.)

фактические 
расходы за 

отчетный год 
(тыс. руб.)

коэффи-
циент 

исполнения 
расходных 

обязательств 

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Аварийность системы, (ед/км) 0,10 0,13 0,70 16 627,8 16 185,7 0,97
2. Продолжительность оказания услуг, (час/день) 24,00 24,00 1,00 274 449,4 273 321,6 1,00
3. Уровень потерь, (%) 25,00 34,00 0,64 29 473,7 29 473,7 1,00

4. Коэффициент соотношения фактических потерь 
с нормативными, (ед.) 2,35 1,36 1,42    

5. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, 
(%) 40,00 48,00 0,80 11 468,8 10 797,7 0,94

6. Износ системы, (%)       
теплоснабжения 72,00 60,00 1,17 199 355,6 198 134,9 0,99
водоснабжения 66,30 55,00 1,17    
водоотведения 67,20 43,00 1,36    

7. Уровень загрузки производственных мощно-
стей, (%)       

теплоснабжения 62,00 63,75 1,03    
водоснабжения 29,00 34,15 1,18    
водоотведения 35,10 40,60 1,16    

8. Эффективность использования топлива, (кг.у.т/
Гкал) 158,73 159,28 1,00

9. Эффективность использования воды, (м3/Гкал) 0,37 0,40 0,92

10. Эффективность использования электрической 
энергии при производстве
тепловой энергии, (кВт∙ч/ Гкал) 26,00 28,00 0,92
водоснабжения, (кВт∙ч/м3) 2,29 1,56 1,32
водоотведения, (кВт∙ч/ м3) 0,95 1,20 0,74

11. Производительность труда, (Гкал/чел.) 1,48 1,65 1,11

12. Эффективность использования персонала (тру-
доемкость производства), (чел/км) 0,62 0,80 1,29

13. Доля потребителей в жилых домах, обеспечен-
ных доступом к услуге,(%)    

теплоснабжения 60,00 47,71 0,80
водоснабжения 37,00 46,00 1,24
водоотведения 45,00 41,00 0,91

14. Соответствие качества воды, установленным 
требованиям, (%) 95,00 80,00 0,84
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№ 
п/п Наименование целевых показателей

Значение показателя в натуральных 
единицах измерения Объемы финансирования

по програм-
ме на отчет-

ный год

фактически 
за отчет-
ный год 

коэффици-
ент резуль-
тативности 

годовые 
плановые 

назначения на 
отчетный год 

(тыс. руб.)

фактические 
расходы за 

отчетный год 
(тыс. руб.)

коэффи-
циент 

исполнения 
расходных 

обязательств 

1 2 3 4 5 6 7 8

15. Соответствие качества сточных вод, установ-
ленным требованиям, (%) 90,00 80,00 0,89

16. Удельное теплопотребление, (Гкал/чел.) 6,96 7,10 0,98

Муниципальная программа 
«Комплексное социально-экономическое развитие Советского района 

на 2015-2018 годы»

Цель программы:

Задачи программы:

Повышение уровня социально-экономического развития Советского района.

1. Создание новых и модернизация действующих производств;
2. Создание новых и сохранение действующих высокопроизводительных ра-

бочих мест;
3. Обеспечение самозанятости населения;
4. Поддержка реализации инвестиционных и инновационных проектов.

В 2016 году бюджетные средства на реализацию программы не выделялись, поскольку постановле-
ние Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.11.2012 № 437-п «О предо-
ставлении субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муници-
пальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование расходных 
обязательств по реализации программ комплексного социально-экономического развития муниципальных 
районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» признано утратившим 
силу в соответствии с постановлением  Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 18.12.2015 № 464-п «О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты - 
Мансийского автономного округа - Югры».

№ 
п/п Наименование целевых показателей

Значение показателя в натуральных едини-
цах измерения Объемы финансирования

по програм-
ме на отчет-

ный год

фактически 
за отчетный 

год 

коэффициент 
результатив-

ности 

годовые 
плановые на-
значения на 

отчетный год 
(тыс. руб.)

фактические 
расходы за 

отчетный год 
(тыс. руб.)

коэффициент 
исполнения 
расходных 

обязательств 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Доля отгруженных товаров промышленного 
производства в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ и оказанных 
услуг, (%)

90,8 91,2 1,0

2.
Доля налоговых и неналоговых доходов мест-
ного бюджета в общем объеме собственных 
доходов, (%)

18,3 22,0 1,2

3. Уровень регистрируемой безработицы, (%) 2,4 3,3 0,63

4. Среднемесячная начисленная заработная пла-
та одного работника (тыс. руб.) 52,3 54,0 1,03

Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год
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Муниципальная программа 
«Обеспечение градостроительной деятельности на территории Советского района 

на 2015-2019 годы»

Цель программы:

Задачи программы:

Создание условий для устойчивого развития территории Советского района 
на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

1. Совершенствование базы нормативных документов и внедрение автомати-
зированной информационной системы обеспечения  градостроительной деятельно-
сти;

2. О беспечение территории Советского района инженерными изысканиями, 
необходимыми для подготовки градостроительной документации;

3. Создание благоприятных условий по освоению свободных и развитию 
застроенных земельных участков для строительства объектов жилищного и соци-
ального назначения, развития инженерной инфраструктуры, дорог на территории 
Советского района.

Объемы и источники финансирования программы
Утверждено 
в бюджете, 
тыс. руб.

Профинансировано, 
тыс. руб.

% 
финансирования 

к плану

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб.

% 
исполнения к 

финансированию

Всего по программе, 153,5 153,5 100,0 153,5 100,0
в том числе:
Бюджет 
Советского района 153,5 153,5 100,0 153,5 100,0

Выполнение мероприятий программы

Наименование мероприятий программы Информация о выполнении 
Демонтаж рекламных   конструкций, установленных и (или) 
эксплуатируемых без надлежащего разрешения на территории 
Советского района

Выполнены мероприятия по демонтажу рекламных   конструк-
ций, установленных и (или) эксплуатируемых без надлежаще-
го разрешения на территории Советского района

Техническое оснащение управления архитектуры
и градостроительства администрации Советского района

Приобретен цветной принтер Epson L1800

№ 
п/п Наименование целевых показателей

Значение показателя в натуральных едини-
цах измерения Объемы финансирования

по програм-
ме на отчет-

ный год

фактически 
за отчетный 

год 

коэффициент 
результатив-

ности 

годовые 
плановые на-
значения на 

отчетный год 
(тыс. руб.)

фактические 
расходы за 

отчетный год 
(тыс. руб.)

коэффициент 
исполнения 
расходных 

обязательств 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечение Советского района градостро-
ительной документацией и внедрение авто-
матизированной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности

95 95 1,00

2. Обеспечение территории Советского района 
инженерными изысканиями 0,7 0,7 1,00

3. Обеспечение Советского района документаци-
ей по планировке территории 30 30 1,00

Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год
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Муниципальная программа 
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского района 

на 2015-2019 годы»

Цель программы:

Задача программы:

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
Советского района.

Обеспечение исполнения органами местного самоуправления Советского рай-
она полномочий по решению вопросов местного значения.

Объемы и источники финансирования программы
Утверждено 
в бюджете, 
тыс. руб.

Профинансировано, 
тыс. руб.

% 
финансирования 

к плану

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб.

% 
исполнения к 

финансированию

Всего по программе, 382 023,6 381 460,0 99,9 381 460,0 100,0
в том числе:
Бюджет Ханты-Мансийского  
автономного  округа – Югры 2 257,0 2 257,0 100,0 2 257,0 100,0

Бюджет 
Советского района 379 766,6 379 203,0 99,9 379 203,0 100,0

№ 
п/п Наименование целевых показателей

Значение показателя в натуральных едини-
цах измерения Объемы финансирования

по програм-
ме на отчет-

ный год

фактически 
за отчетный 

год 

коэффициент 
результатив-

ности 

годовые 
плановые на-
значения на 

отчетный год 
(тыс. руб.)

фактические 
расходы за 

отчетный год 
(тыс. руб.)

коэффициент 
исполнения 
расходных 

обязательств 

1 2 3 4 5 6 7 8

4.

Демонтаж рекламных конструкций, установ-
ленных и (или) эксплуатируемых без надлежа-
щего разрешения на территории Советского 
района

80 85 1,06 100,0 100,0 1,0

5.
Техническое оснащение управления архитек-
туры и градостроительства администрации 
Советского района

80 81 1,01 53,5 53,5 1,0

Наименование мероприятий программы Информация о выполнении 
Содержание работников органов местного самоуправления Со-
ветского района и органов администрации Советского района

Заработная плата, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), 
начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи, 
коммунальных  услуг, работ и услуг по содержанию имуще-
ства, приобретение основных средств, материалов и про-
граммного обеспечения

Содержание работников, исполняющих отдельные государ-
ственные полномочия по государственному управлению охра-
ной труда

Заработная плата, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), 
начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи, 
коммунальных  услуг, работ и услуг по содержанию имуще-
ства, приобретение основных средств, материалов и про-
граммного обеспечения.

Исполнение государственных полномочий по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к собственности автономного округа и находя-
щихся  на территории Советского района

Оплата услуг связи, коммунальных  услуг, услуг по содержа-
нию имущества, приобретение основных средств, материалов 
и программного обеспечения

Выполнение мероприятий программы
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Наименование мероприятий программы Информация о выполнении 
Оплата стоимости проезда
к месту использования отпуска (проведения отдыха) и обратно
и провоза багажа работникам органов местного самоуправле-
ния Советского района и неработающим членам их семей

Оплачена стоимость проезда к месту использования отпуска 
и обратно  работникам органов местного самоуправления 
Советского района и их иждивенцам

Страхование муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Советского района, входящих в состав админи-
стративной комиссии, а также включенных в Перечень долж-
ностных лиц органов местного самоуправления Советского 
района, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, на случай причинения вреда здо-
ровью и имуществу, в связи с исполнением ими должностных 
обязанностей

Застрахованы 12 муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Советского района

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности Советского района и должности муници-
пальной службы Советского района

Выплачены пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности Советского района и должности 
муниципальной службы Советского района. Численность 
получателей -  75 человек

Осуществление выплат почетным гражданам Советского райо-
на в соответствии с решением Думы Советского района

Произведена выплата почетным гражданам Советского 
района, в соответствии с решением Думы Советского района. 
Численность получателей - 84 человека

Уплата органами местного самоуправления Советского района 
и органами администрации Советского района налога на иму-
щество организаций

Проведена оплата налога на имущество организаций

Проведение выборов в Советском районе, повышение правовой 
культуры избирателей

Проведены выборы в Советском районе

Проведение ремонта в здании администрации Советского рай-
она

Проведен ремонт в здании администрации Советского района

Организация дополнительного профессионального образова-
ния работников органов местного самоуправления Советского 
района

Дополнительное профессиональное образование   получили   
95 работников

Проведение обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников органов 
местного самоуправления, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Минздрава, Минтруда и муниципальными 
правовыми актам

Обязательные предварительные медицинские осмотры 
прошли  16 работников

Проведение диспансеризации муниципальных служащих Со-
ветского района

Диспансеризацию прошли  7 работников Думы Советского 
района

Транспортное обслуживание Обеспечено транспортное обслуживание администрации 
Советского района

Мероприятия по представлению муниципального образования  
Советский район в отношениях с органами местного само-
управления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями

Проведены мероприятия по представлению муниципального 
образования  Советский район
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№ 
п/п Наименование целевых показателей

Значение показателя в натуральных едини-
цах измерения Объемы финансирования

по програм-
ме на отчет-

ный год

фактически 
за отчетный 

год 

коэффициент 
результатив-

ности 

годовые 
плановые на-
значения на 

отчетный год 
(тыс. руб.)

фактические 
расходы за 

отчетный год 
(тыс. руб.)

коэффициент 
исполнения 
расходных 

обязательств 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Уровень удовлетворенности населения дея-
тельностью органов местного самоуправления 
Советского района по данным социологиче-
ских опросов, (% к числу опрошенных)

53,0 53,9 
(оценка) 1,02 382 

023,6
381 

460,0 0,998

2.

Отношение фактических расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления Совет-
ского района (без учета поселений) к установ-
ленному нормативу, (%)

не выше 
100 96,3 1,00

3.

Сокращение численности сотрудников, осу-
ществляющих прием и выдачу документов 
при предоставлении государственных (муни-
ципальных) услуг (чел.)

1 1 1,00

Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год

Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района 

на 2015-2020 годы»

Цель программы:

Задачи программы:

Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий       
граждан, проживающих на территории Советского района.

1. Приобретение жилых помещений;
2. Расселение граждан, проживающих в помещениях, приспособленных для 

проживания;
3. Улучшение жилищных условий молодых семей; 
4. Улучшение жилищных условий молодых учителей; 
5. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны;
6. Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов;
7. Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в 

целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного 
строительства, возмещение части затрат застройщикам (инвесторам) по строитель-
ству инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры;

8. Содействие развитию индивидуального жилищного строительства;
9. Снос расселенных жилых домов; 
10. Предоставление межбюджетных трансфертов городским поселениям на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да;

11. Замена жилых помещений инвалидам, семьям, имеющим детей-инва-
лидов, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма муниципального жилищного фонда;

12. Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов 
проживающих и работающих в сельской местности Советского района.
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Объемы и источники финансирования программы
Утверждено 
в бюджете, 
тыс. руб.

Профинансировано, 
тыс. руб.

% 
финансирования 

к плану

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб.

% 
исполнения к 

финансированию

Всего по программе, 616 553,2 522 649,1 84,8 520 649,1 99,6
в том числе:

Федеральный бюджет 35 483,9 33 770,9 95,2 33 770,9 100,0

Бюджет Ханты-Мансийского  
автономного  округа – Югры 496 274,5 404 457,9 81,5 404 457,9 100,0

Бюджет 
Советского района 84 794,8 84 420,3 99,6 84 420,3 100,0

Выполнение мероприятий программы

Наименование мероприятий программы Информация о выполнении 
Приобретение жилых помещений Приобретено 59 жилых помещений общей площадью 

3571,8 кв.м., в том числе: 
 г.п. Таежный - 23 квартиры;
 г.п. Зеленоборск - 36 квартир.
Предоставлено 124 жилых помещения, в том числе 
(ранее приобретенные):  
г.п. Советский –  39 квартир;
г.п. Таёжный – 31 квартира; 
г.п. Зеленоборск – 38 квартир; 
г.п. Коммунистический – 16 квартир

Улучшение жилищных условий молодых семей 20 молодых семей получили меры господдержки в 
виде субсидии на улучшение жилищных условий

Улучшение жилищных условий ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-ин-
валидов

Перечислено 11 субсидий на обеспечение жильем 
ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, 
имеющих детей-инвалидов

Проектирование и строительство систем инженер-
ной инфраструктуры в целях обеспечения инже-
нерной подготовки земельных участков для жи-
лищного строительства

- 47 854,5 тыс.руб. направлено на  проектирование и 
строительство систем инженерной инфраструктуры 
в целях обеспечения инженерной подготовки земель-
ных участков для жилищного строительства (мкр. 
Картопья-4);
- 49 659,0 тыс.руб направлено на возмещение части 
затрат застройщикам на инженерную инфраструкту-
ру (г.п. Советский, г.п. Коммунистический)

Снос расселенных жилых домов Снесено 2997,1 кв.м. жилищного фонда
Реализация полномочий закона ХМАО-Югры от 31 
марта 2009 №36-оз «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
отдельными государственными полномочиями для 
обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определенных  федеральным 
законодательством»

Принято на учет 45 заявителей. 
Выдано 19 государственных жилищных сертифика-
тов о предоставлении социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения

Межбюджетные трансферты городским поселени-
ям на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

Перечислены межбюджетные трансферты городским 
поселениям на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда
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№ 
п/п Наименование целевых показателей

Значение показателя в натуральных едини-
цах измерения Объемы финансирования

по программе 
на отчетный 

год

фактически 
за отчетный 

год 

коэффици-
ент резуль-
тативности 

годовые 
плановые 

назначения на 
отчетный год 

(тыс. руб.)

фактические 
расходы за 

отчетный год 
(тыс. руб.)

коэффи-
циент 

исполнения 
расходных 

обяза-
тельств 

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего по программе, в том числе: 616 553,2 520 649,1

1. Количество семей, проживающих в непри-
годном и аварийном жилье 4 927 4 925 1,01 216 731,7 216 626,6 0,99

2. Количество помещений, приспособленных 
для проживания (помещений) 45 45 1,00

3. Численность молодых семей, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий (семей) 163 171 0,95 17 991,6 17 991,6 1,00

4.
Численность молодых учителей, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий 
(чел.)

22 22 1,00

5.
Численность ветеранов Великой Отече-
ственной войны, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий (чел.)

4 4 1,00

6.

Численность ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвали-
дов, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий (чел.)

282 280 1,01 8 356,4 8 356,4 1,00

7.

Уровень благоустройства жилищного фонда, 
(% к общей площади жилищного фонда): 97 513,5 97 513,5 1,00

теплоснабжение 68,5 68,5 1,00
водоснабжение 65,0 65,0 1,00
канализация 64,4 64,4 1,00

8.
Число объектов индивидуального жилищно-
го строительства, обеспеченных технически-
ми планами (ед.)

84 84 1,00

9. Общая площадь непригодных и аварийных 
многоквартирных жилых домов (тыс.кв.м) 287,2 299,3 0,96

10.

Численность молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих 
в сельской местности Советского района 
(семей)

0 0 1,00

Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год
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Муниципальная  программа  
«Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей среды в Советском районе 

на 2014-2020 годы»

Цель программы:

Задачи программы:

Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производ-
ства и потребления.

1. Строительство полигонов твердых бытовых отходов на территории Совет-
ского района;

2. Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства 
и потребления;

3. Реализация инвестиционных проектов по использованию вторичного      
сырья;

4. Улучшение состояния окружающей среды и развитие системы экологиче-
ского воспитания.

Объемы и источники финансирования программы

Утверждено 
в бюджете, 
тыс. руб.

Профинансировано, 
тыс. руб.

% 
финансирования 

к плану

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб.

% 
исполнения к 

финансированию

Всего по программе, 1 022,0 972,1 95,1 972,1 100,0
в том числе:
Бюджет Ханты-Мансийского  
автономного  округа – Югры 253,0 253,0 100,0 253,0 100,0

Бюджет 
Советского района 769,0 719,1 93,5 719,1 100,0

Выполнение мероприятий программы

Наименование мероприятий программы Информация о выполнении 
Строительство полигона твердых бытовых отходов в г.п. Совет-
ский

Услуги технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств на полигоне твердых бытовых отходов г.п.Со-
ветский

Ежегодное участие в Международной экологической акции 
«Спасти и сохранить»

Реализация мероприятий XIII Международной экологической 
акции «Спастии сохранить»

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болез-
ней, общих для человека и животных

Муниципальные контракты от 18.11.2015 года №50/15-ЭА; от 
13.04.2016 №9/16-ЭА; от 18.11.2016 №43/16-К на отлов без-
надзорных и бродячих домашних животных с ООО «СибТорг-
Снаб+», в рамках исполнения которых на территории Совет-
ского района было отловлено 458 бродячих и безнадзорных 
домашних животных

Очистка, озеленение и благоустройство территории
г.п.Агириш

Организация благоустройства территории в рамках исполне-
ния части полномочий  г.п.Агириш
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№ 
п/п Наименование целевых показателей

Значение показателя в натуральных едини-
цах измерения Объемы финансирования

по програм-
ме на отчет-

ный год

фактически 
за отчетный 

год 

коэффици-
ент результа-

тивности 

годовые 
плановые 

назначения 
на отчетный 

год (тыс. 
руб.)

фактические 
расходы за 
отчетный 
год (тыс. 

руб.)

коэффи-
циент 

исполнения 
расходных 

обязательств 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Доля обеспеченности населенных пунктов по-
лигонами твердых бытовых и промышленных 
отходов (% от общего количества населённых 
пунктов)

67 77,8 1,16 6,3 6,3 1

2.

Доля ликвидированных и рекультивирован-
ных объектов захоронения твердых бытовых 
отходов, не отвечающих экологическим и 
санитарным требованиям (% от общего коли-
чества объектов захоронения твердых бытовых 
отходов, не отвечающих экологическим и сани-
тарным требованиям)

31 30,8 0,99

3.
Доля твёрдых бытовых отходов, используемых 
в качестве вторичного сырья (% от массы обра-
зующихся твёрдых бытовых отходов)

2 1,8 0,9

4.
Доля населения, вовлеченного в сферу береж-
ного отношения к окружающей среде (% от 
общего количества численности населения)

18 17,7 0,98 1 015,7 965,8 0,95

Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности дорожного движения в Советском районе 

на 2015-2019 годы»

Цель программы:

Задачи программы:

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий                       
на территории Советского района.

1. Повышение правосознания и ответственности участников дорожного     
движения; 

2. Обеспечение безопасных условий организации и осуществления регуляр-
ных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории Советского 
района;

3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;
4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешехо-

дов, повышение безопасности дорожных условий.

Объемы и источники финансирования программы
Утверждено 
в бюджете, 
тыс. руб.

Профинансировано, 
тыс. руб.

% 
финансирования 

к плану

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб.

% 
исполнения к 

финансированию

Всего по программе, 9 226,5 9015,2 97,7 9 015,2 100,0
в том числе:
Бюджет 
Советского района 9 226,5 9 015,2 97,7 9 015,2 100,0
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Выполнение мероприятий программы

Наименование мероприятий программы Информация о выполнении 
Организация перевозки учащихся между общеоб-
разовательными учреждениями  Советского района 
автобусами «Школьник»

Оплата затрат перевозчиков, осуществляющих пере-
возки школьников к общеобразовательным учреж-
дениями г.п.Советский  и между г.п.Юбилейный и 
школой г.п. Малиновский

Строительство, реконструкция, техническое перево-
оружение нерегулируемых пешеходных переходов, 
в том числе непосредственно прилегающих к до-
школьным и общеобразовательным учреждениям и 
учреждениям дополнительного образования детей, 
освещением, искусственными дорожными неров-
ностями, светофорами Т7, системами светового 
оповещения, дорожными знаками с внутренним 
освещением и светодиодной индикацией, Г-образ-
ными опорами, дорожной разметкой, в том числе с 
применением штучных форм и цветных дорожных 
покрытий, световозвращателями и индикаторами, а 
также устройствами дополнительного освещения и 
другими элементами повышения безопасности

Обустройство пешеходного перехода по ул.Дзержин-
ского вблизи МБОУ «СОШ п. Агириш» светофора-
ми по типу Т.7

№ 
п/п Наименование целевых показателей

Значение показателя в натуральных едини-
цах измерения Объемы финансирования

по програм-
ме на отчет-

ный год

фактически 
за отчетный 

год 

коэффициент 
результатив-

ности 

годовые 
плановые на-
значения на 

отчетный год 
(тыс. руб.)

фактические 
расходы за 

отчетный год 
(тыс. руб.)

коэффициент 
исполнения 
расходных 

обязательств 

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Сокращение количества дорожно-транспорт-
ных происшествий (ед.) 76 57 1,25

2.
Сокращение количества лиц, получивших 
травмы в результате дорожно-транспортных 
происшествий (чел.)

104 78 1,25

3. Сокращение количества дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием детей (ед.) 4 5 0,75 8 975,1 8 881,0 0,98

4.
Сокращение количества дорожно-транспорт-
ных происшествий с наездом на пешеходов 
(ед.)

12 9 1,25 251,4 134,2 0,53

Целевые показатели результатов реализации программы зп 2016 год
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Муниципальная программа 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района на 2015-2019 годы»

Цель программы:

Задачи программы:

Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений на 
территории Советского района.

1. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. 
Повышение эффективности системы профилактики антиобщественного поведения 
несовершеннолетних на территории Советского района;

2. Совершенствование информационного обеспечения профилактики право-
нарушений на территории Советского района;

3. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах по-
селений, входящих в состав Советского района, в сфере безопасности дорожного 
движения, вовлечение общественности в мероприятия по предупреждению правона-
рушений на территории Советского района;

4. Социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы и лиц без определенного места жительства и занятий на территории 
Советского района.   

Объемы и источники финансирования программы
Утверждено 
в бюджете, 
тыс. руб.

Профинансировано, 
тыс. руб.

% 
финансирования 

к плану

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб.

% 
исполнения к 

финансированию

Всего по программе, 11 209,6 11 204,1 100,0 11 204,1 100,0
в том числе:

Федеральный бюджет 320,3 320,3 100,0 320,3 100,0

Бюджет Ханты-Мансийского  
автономного  округа – Югры 2 021,0 2 020,9 100,0 2 020,9 100,0

Бюджет 
Советского района 8 868,3 8 862,9 99,9 8 862,9 100,0

Выполнение мероприятий программы

Наименование мероприятий программы Информация о выполнении 
Создание условий для деятельности народных дружин Материальное стимулирование, страхование, обеспечение 

форменной одеждой, отличительной символикой членов 
народных дружин

Обеспечение функционирования муниципального казённого 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Советско-
го района»

Обеспечение деятельности, заработная плата

Обеспечение здания администрации Советского района физи-
ческой охраной

Финансовое обеспечение на оказание услуг физической охра-
ны здания администрации Советского района

Осуществление государственных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

Приобретение канцелярских товаров, почтовые услуги, 
опубликование списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в средствах массовой 
информаций

Осуществление государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий

Обеспечение деятельности административной комиссии

Обеспечение функционирования и развития систем видеона-
блюдения с целью повышения безопасности дорожного движе-
ния, информирования населения

Приобретение канцелярских товаров, почтовые услуги
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Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год

№ 
п/п Наименование целевых показателей

Значение показателя в натуральных едини-
цах измерения Объемы финансирования

по програм-
ме на отчет-

ный год

фактически 
за отчетный 

год 

коэффициент 
результатив-

ности 

годовые 
плановые на-
значения на 

отчетный год 
(тыс. руб.)

фактические 
расходы за 

отчетный год 
(тыс. руб.)

коэффициент 
исполнения 
расходных 

обязательств 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Уровень преступности на территории Со-
ветского района среди несовершеннолетних 
(количество зарегистрированных преступле-
ний), (ед.)

26 37 0,58

2.
Количество социальных рисков (количество 
погибших на 10 тыс. населения, без учета 
ДТП), (%)

1,7 1,44 1,15

3.
Доля уличных преступлений на территории 
Советского района в числе зарегистрирован-
ных общеуголовных преступлений, (%)

12,3 17,65 0,57

11 209,6 11 204,1 1,0
4.

Доля выявленных административных право-
нарушений, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопасность, 
выявленных с участием народных дружинни-
ков (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве 
таких правонарушений, (%) 

1,3 1,9 1,46

5.

Доля административных правонарушений, 
предусмотренных ст. 12.9., 12.12., 12.19. 
КоАП РФ, выявленных с помощью техниче-
ских средств фотовидеофиксации, работаю-
щих в автономном режиме, в общем количе-
стве таких нарушений, (%)

29,1 36,1 1,24

6.

Доля взысканных штрафов, от общего числа 
наложенных административной комиссией 
муниципального образования Советский 
район

35,0 54,0 1,54

7.

Доля преступлений, совершенных на тер-
ритории Советского района лицами, ранее 
совершавшими преступления, от общего 
количества совершенных преступлений, (%)

23,0 27,45 0,81
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Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация
 межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности 

в Советском районе на 2015-2019 годы»

Цель программы:

Задачи программы:

Упрочение гражданского самосознания и духовной общности многонацио-
нального народа Российской Федерации (российской нации), сохранение и развитие 
этнокультурного многообразия народов России, гармонизация национальных и меж-
национальных (межэтнических) отношений, обеспечение равенства прав и свобод 
человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к 
религии и других обстоятельств, успешная социальная и культурная адаптация и 
интеграция мигрантов.

1. Воспитание толерантности через систему образования Советского района;
2. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной     

среде Советского района;
3. Укрепление толерантности на территории Советского района через средства 

массовой информации;
4. Содействие национально-культурному взаимодействию в Советском районе;
5. Поддержание межконфессионального мира и согласия в Советском районе;
6. Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурном и социальном 

пространстве Советского района.

Объемы и источники финансирования программы
Утверждено 
в бюджете, 
тыс. руб.

Профинансировано, 
тыс. руб.

% 
финансирования 

к плану

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб.

% 
исполнения к 

финансированию

Всего по программе, 50,0 50,0 100,0 50,0 100,0
в том числе:
Бюджет 
Советского района 50,0 50,0 100,0 50,0 100,0

Выполнение мероприятий программы

Наименование мероприятий программы Информация о выполнении 
Проведение конкурса рисунков «Мир, согласие, 
уважение» среди учащихся и воспитанников образо-
вательных учреждений Советского района

В ноябре организован и проведён  районный кон-
курс детского рисунка «Мир, согласие, уважение!»

Издание, распространение информационно-мето-
дических материалов по вопросам профилактики 
экстремизма

Изготовлены буклеты по профилактике экстремиз-
ма, которые распространены в молодёжной среде

Подготовка и проведение мероприятий, приуро-
ченных к Международному дню толерантности (16 
ноября)

В ноябре 2016 года проведен районный фестиваль 
конкурс «Дружба без границ», в  фестивале приня-
ли участие обучающиеся 10 общеобразовательных 
организаций Советского района 
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№ 
п/п Наименование целевых показателей

Значение показателя в натуральных едини-
цах измерения Объемы финансирования

по програм-
ме на отчет-

ный год

фактически 
за отчетный 

год 

коэффициент 
результатив-

ности 

годовые 
плановые на-
значения на 

отчетный год 
(тыс. руб.)

фактические 
расходы за 

отчетный год 
(тыс. руб.)

коэффициент 
исполнения 
расходных 

обязательств 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Численность учащихся, охваченных про-
граммами по воспитанию толерантности, на 
территории Советского района (чел.)

6500 6458 0,99 10,0 10,0 1

2.

Доля молодежи – участников мероприятий, 
направленных на профилактику проявлений 
ксенофобии и экстремизма, от общей числен-
ности молодежи на территории Советского 
района (%)

17 24 1,41 10,0 10,0 1

3.

Количество трансляций циклов телевизи-
онных и радиопрограмм, направленных на 
гармонизацию межнациональных отношений, 
профилактику проявлений экстремизма в 
Советском районе (ед.)

13 13 1

4.
Численность участников национально-куль-
турных объединений на территории Совет-
ского района (чел.)

80 104 1,3 30,0 30,0 1

5.
Доля граждан, положительно оценивающих 
состояние межнациональных отношений (% 
от опрошенных)

66,3 77,5 1,17

6.

Количество национально-культурных меро-
приятий, направленных на развитие межэтни-
ческой и межконфессиональной толерантно-
сти на территории Советского района (ед.)

20 20 1

7.
Доля граждан, положительно оценивающих 
состояние межконфессиональных отношений 
(% от опрошенных)

92,1 77,5 0,84

8.
Уровень толерантного отношения к пред-
ставителям другой национальности (% от 
опрошенных)

76,5 40,4 0,53

9.

Численность детей - инофонов, охваченных 
в образовательных учреждениях Советского 
района программами по социализации (адап-
тации) (чел.)

90 89 0,99

Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год
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Муниципальная программа 
«Развитие гражданского общества в Советском районе на 2015-2019 годы»

Цель программы:

Задачи программы:

Создание условий для развития гражданского общества в Советском районе, 
поддержки негосударственных некоммерческих социально ориентированных орга-
низаций, развития добровольческой и волонтерской деятельности.

1. Формирование и совершенствование механизмов взаимодействия органов 
местного самоуправления и институтов гражданского общества;

2. Формирование системы поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций;

3. Создание системы информационного сопровождения.

Объемы и источники финансирования программы
Утверждено 
в бюджете, 
тыс. руб.

Профинансировано, 
тыс. руб.

% 
финансирования 

к плану

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб.

% 
исполнения к 

финансированию

Всего по программе, 131,0 131,0 100,0 131,0 100,0
в том числе:
Бюджет 
Советского района 131,0 131,0 100,0 131,0 100,0

Выполнение мероприятий программы

Наименование мероприятий программы Информация о выполнении 
Исполнение обязательств, возникших за 2015 год по мероприя-
тию «Организация и проведение конкурса социально значимых 
проектов и программ на соискание грантов» 

Предоставление субсидии  некоммерческим организациям:
1. Советской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны и труда -30,0 тыс.руб.;
2. Советской районной общественной организации «нацио-
нально-культурный центр «Сияние» - 30,0 тыс. руб.;
3. Национально-культурной автономии татар Советского рай-
она - 30,0 тыс.руб.

Организация и проведение цикла обучающих семинаров для 
лидеров общественных объединений «Школа актива некоммер-
ческих организаций (НКО)»

1. Оплата по договору за проведение обучающего семинара 
для лидеров общественных объединений «Школа актива не-
коммерческих организаций (НКО)»-8,0 тыс.руб.;
2. Изготовление методических материалов (полиграфическая 
продукция)-3,0 тыс.руб.;
3. Организация кофе-брейка- 4,0 тыс.руб.;
4. Расходные материалы на организацию и проведение семи-
нара – 5,0 тыс.руб.;
5. Организация кофе-брейка – 2,0 тыс.руб.; 
6. Расходные материалы на организацию и проведение семи-
нара – 1,0 тыс.руб.

Исполнение обязательств, возникших за 2015 год по мероприя-
тию «Организация и проведение цикла обучающих семинаров 
для лидеров общественных объединений «Школа актива неком-
мерческих организаций (НКО)»

Оплата по договору за проведение семинара – 15,0 тыс. руб.

Участие в Международном гуманитарном форуме гражданских 
инициатив стран 60-й параллели 

Оплата проживания участников в гостинице г. Ханты-Ман-
сийска
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№ 
п/п Наименование целевых показателей

Значение показателя в натуральных едини-
цах измерения Объемы финансирования

по програм-
ме на отчет-

ный год

фактически 
за отчетный 

год 

коэффици-
ент результа-

тивности 

годовые 
плановые 

назначения 
на отчетный 

год (тыс. 
руб.)

фактические 
расходы за 
отчетный 
год (тыс. 

руб.)

коэффи-
циент 

исполнения 
расходных 

обязательств 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Количество мероприятий, направленных на 
организацию взаимодействия НКО и органов 
самоуправления

6 7 1,16 41,0 41,0 1,0

2.

Количество общественных объединений, при-
нимающих участие в конкурсах социальных 
проектов и Программ на соискание субсидий 
(грантов) (ед.)

5 5 1,00

3.

Внедрение единых правовых и организаци-
онных основ оказания поддержки развитию 
институтов гражданского общества Советского 
район (ед.)

5 6 1,20

4.
Количество социально значимых проектов 
некоммерческих организаций, получивших 
грантовую поддержку (ед.)

5 5 1,00 90,0 90,0 1,0

5. Количество публикаций в СМИ о деятельности 
институтов гражданского общества (ед.) 20 24 1,20

6.

Доля граждан, охваченных проектами со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций, поддержанных в соответствии с 
программой, от общей численности населения 
Советского района (%)

20 15 0,75

Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год

Муниципальная программа 
«Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2015-2019 годы»

Цели программы:

Задачи программы:

1. Сохранение и развитие культуры Советского района, повышение качества 
услуг, предоставляемых в области культуры, досуга, библиотечного и музейного 
дела; 

2. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация 
творческого потенциала жителей Советского района;

3. Создание условий для развития туристической привлекательности террито-
рии Советского района, расширения спектра туристских услуг для жителей Совет-
ского района и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

4. Обеспечение деятельности органов управления культурой.

1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных би-
блиотек Советского района;

 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в пре-
доставлении доступа к культурным ценностям; 

3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
4. Внедрение соревновательных методов и механизмов выявления, сопрово-

ждения и развития талантливых детей и молодежи;
5. Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятель-

ности и развития народных художественных промыслов и ремесел;
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Объемы и источники финансирования программы
Утверждено 
в бюджете, 
тыс. руб.

Профинансировано, 
тыс. руб.

% 
финансирования 

к плану

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб.

% 
исполнения к 

финансированию

Всего по программе, 132 996,8 132 931,4 100,0 132 931,4 100,0
в том числе:

Федеральный бюджет 12,3 12,3 100,0 12,3 100,0

Бюджет Ханты-Мансийского  
автономного  округа – Югры 31 773,9 31 773,9 100,0 31 773,9 100,0 

Бюджет 
Советского района 101 210,6 101 145,2 99,9 101 145,2 100,0

6. Стимулирование культурного разнообразия, создание условий для диалога 
и взаимодействия культур;

7. Усиление социальной направленности культурной политики;
8. Развитие туристической привлекательности; 
9. Повышение эффективности муниципального управления  в отрасли    

«Культура».

Выполнение мероприятий программы

Наименование мероприятий программы Информация о выполнении 
Создание условий для модернизационного развития общедо-
ступных библиотек Советского района

В 2016 году на комплектование библиотечных фондов направле-
но 1,736 млн.руб., в том числе: 
1,016 млн.руб. – из бюджета Советского района (из них 0,916 
млн.руб. - на подписку периодических изданий);
0,708 млн.руб.– из бюджета ХМАО-Югры;
0,012 млн.руб. – из федерального бюджета

Развитие музейного дела и удовлетворение потребности насе-
ления в предоставлении доступа к культурным ценностям

В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Му-
зей истории и ремесел Советского района» создан сайт www.
sovmuseum.ucoz.net). Приобретено звуковое оборудование 
«Фэндер». В 2016 году фонды музея пополнились 399 предме-
тами и составили 30543 единиц  хранения

Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры

В 2016 году в учреждениях культуры Советского района:
- установлены металлодетекторы в МБУДО «Советская ДШИ» 
и ЦК «Сибирь» с целью обеспечения антитеррористической 
защиты;
- произведен монтаж системы видеонаблюдения, установле-
ны 6 видеокамер, произведен монтаж системы обогрева в ЦК 
«Сибирь»;
- произведена замена линий электроосвещения в Музее истории 
и ремесел;
- проведены энергетические обследования и оформлены энерге-
тические паспорта ЦК «Сибирь», Музея, МБУК МБСР;
- отремонтирована кровля в Зеленоборской библиотеке МБУК 
МБСР

Укрепление единого культурного пространства В 2016 году  на территории Советского района было органи-
зовано и проведено 4559 мероприятий по организации досуга 
населения, в которых приняли участие 271,6 тыс. человек
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Наименование мероприятий программы Информация о выполнении 
Внедрение соревновательных методов и механизмов выявле-
ния, сопровождения и развития талантливых детей и молоде-
жи

Результаты участия воспитанников МБУДО «Советская детская 
школа искусств» в   конкурсах юных   исполнителей:
- международный уровень – 1 лауреат 1 степени и 1 лауреат 2 
степени;
- всероссийский уровень – 2  лауреата 1 степени, 4 лауреата 2 
степени и 4 лауреата 3 степени;
- окружной уровень –  4  лауреата  1 степени, 1  лауреат 2 степе-
ни, 2 лауреата 3 степени, 1 дипломант;
- областной уровень – 1 лауреат 2 степени, 1 лауреат 3 степени;
- региональный уровень – 8 лауреатов 1 степени, 7 лауреатов 2 
степени, 4 лауреата 3 степени, 1 дипломант

Создание благоприятных условий для художественно-твор-
ческой деятельности и развития народных художественных 
промыслов и ремесел.

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Музей 
истории и ремесел Советского района» в 2016 году проведены:
- межрайонный практический семинар «Промыслы и ремесла 
Югры» (49 участников);
- 25 мастер-классов (273 участника);
- 383 практических занятия (7542 участника);
- 69 заседаний клубов по интересам (210 участников);
- конкурс «Грани талантов» (89 участников)

Стимулирование культурного разнообразия, создание усло-
вий для диалога и взаимодействия культур

Учреждениями культуры проведено 190 мероприятий, спо-
собствующих толерантности и формированию единого этно-
культурного пространства на территории автономного округа, 
число участников - 18,9 тыс. чел. Представители националь-
ных диаспор Советского района приняли участие  в окружном 
фестивале любительского художественного творчества нацио-
нально-культурных объединений ХМАО - Югры «Возьмемся за 
руки, друзья»

Усиление социальной направленности культурной политики, По мероприятию «Организация участия в конкурсе Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры на присуждение грантов 
для поддержки проектов в сфере внутреннего и въездного 
туризма» из средств бюджета автономного округа предоставлен 
грант индивидуальному предпринимателю Вискунову В.В. на 
реализацию проекта по интеграции этнокультурного туризма в 
регионах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Эт-
нокультурный  арт-фестиваль «Золотое сечение Югры»

пазвитие туристической привлекательности

Повышение эффективности муниципального управления в 
отрасли «Культура»

По мероприятию «Обеспечение роста заработной платы работ-
ников учреждений культуры Советского района, поселений, 
входящих в состав Советского района, в целях реализации 
указов Президента Российской Федерации» из средств бюджета 
автономного округа предоставлена субсидия на софинанси-
рование расходных обязательств по повышению оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры.
По мероприятию «Обеспечение роста заработной платы работ-
ников муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Советская детская школа искусств» в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации» из 
бюджета автономного округа выплачена субсидия на повыше-
ние оплаты труда педагогическим работникам дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения «Совет-
ская детская школа искусств»
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Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год

№ 
п/п Наименование целевых показателей

Значение показателя в натуральных едини-
цах измерения Объемы финансирования

по програм-
ме на отчет-

ный год

фактически 
за отчетный 

год 

коэффици-
ент резуль-
тативности 

годовые 
плановые на-
значения на 

отчетный год 
(тыс. руб.)

фактические 
расходы за 

отчетный год 
(тыс. руб.)

коэффи-
циент 

исполнения 
расходных 

обяза-
тельств 

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1. «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и ин-
формации» 48 364,2 48 364,2 1,00

1. Библиотечный фонд на 1000 жителей, (экзем-
пляров) 6580 6582 1,0

2.
Доля библиотечных фондов общедоступных 
библиотек, отраженных в электронных катало-
гах (%)

70 99,6 1,42

3.
Доля отреставрированных музейных предме-
тов в общем количестве музейных предметов, 
нуждающихся в реставрации (%)

7 1 0,14

4.

Доля музейных предметов и музейных коллек-
ций, отраженных в электронных каталогах, в 
общем объеме музейных фондов и музейных 
коллекций (%)

14 77,7 5,55

5.

Количество выставочных проектов, организо-
ванных на базе муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Музей истории и реме-
сел Советского района» (ед.)

2 10 5,0

6.

Число посещений сайта муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Межпоселен-
ческая библиотека Советского района» удален-
ными пользователями, в сети «Интернет» (тыс. 
Чел.)

17,0 25,2 1,48

7.

Объем баз данных муниципального бюджетно-
го учреждения культуры «Межпоселенческая 
библиотека Советского района» собственной 
генерации, в том числе электронных каталогов 
(тыс. записей)

90,0 159,9 1,78

8. Число посещений муниципального музея на 
1000 жителей (чел.) 380 205 0,54

9.

Доля музейных предметов, внесённых в элек-
тронный каталог, от общего музейного фонда 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры (%)

86 10 0,12

10.

Доля оцифрованных музейных предметов, 
представленных в сети «Интернет», от общего 
числа музейных предметов основного фонда 
муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Районный музейно-выставочный центр» 
(%)

14 37,9 2,71

11. Средняя заработная плата работников учрежде-
ний культуры Советского района (тыс. рублей) 35,7 35,05 0,98

Подпрограмма 2 «Укрепление единого культурного пространства» 58 471,2 58 405,8 0,999

12.

Доля детей, привлекаемых к участию в твор-
ческих мероприятиях, от общего числа детей, 
с целью увеличения числа выявленных юных 
талантов и их поддержки (%)

31 32 1,03
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№ 
п/п Наименование целевых показателей

Значение показателя в натуральных едини-
цах измерения Объемы финансирования

по програм-
ме на отчет-

ный год

фактически 
за отчетный 

год 

коэффици-
ент резуль-
тативности 

годовые 
плановые на-
значения на 

отчетный год 
(тыс. руб.)

фактические 
расходы за 

отчетный год 
(тыс. руб.)

коэффи-
циент 

исполнения 
расходных 

обяза-
тельств 

1 2 3 4 5 6 7 8

13.
Удельный вес населения, участвующего в куль-
турно-досуговых мероприятиях, проводимых 
учреждениями культуры Советского района (%)

10 11,0 1,10

14.

Количество деятелей культуры и искусства, мо-
лодых талантливых авторов, удостоенных мер 
государственной поддержки (гранты, премии, 
стипендии), (чел.)

17 15 0,88

15.

Число обучающихся в муниципальном бюд-
жетном образовательном учреждении дополни-
тельного образования детей «Советская детская 
школа искусств» (чел.)

610 610 1,0

16. Количество кинозрителей, посетивших публич-
ные киномероприятия (тыс. чел.) 19,8 20,9 1,06

17.

Количество посетителей культурно-досуговых 
мероприятий, организованных муниципальны-
ми культурно-досуговыми учреждениями (тыс. 
чел.)

228,0 215,7 0,95

Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма»

18.

Количество проектов в сфере внутреннего 
туризма, реализуемых с помощью грантов 
Советского района и Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры (ед.)

2 1 0,50

Подпрограмма 4 «Совершенствование системы управления в отрасли «Культура» 26 161,4 26 161,4 1,0

19.
Уровень удовлетворенности жителей качеством 
услуг, предоставляемых учреждениями культу-
ры Советского района (%)

82,0 81,4 0,99

20.

Количество посещений муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Музей истории 
и ремесел Советского района» (на каждую 1000 
жителей)

410 410 1,0

Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории Советского района на 2015-2019 годы»

Цель программы:

Задачи программы:

Повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике 
Советского района.

1. Совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки 
в социально значимых видах деятельности;
2. Стимулирование развития семейного бизнеса, молодежного и социального 

предпринимательства;
3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организа-

ций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
4. Развитие малого предпринимательства в сфере агропромышленного      

комплекса Советского района.
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Объемы и источники финансирования программы
Утверждено 
в бюджете, 
тыс. руб.

Профинансировано, 
тыс. руб.

% 
финансирования 

к плану

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб.

% 
исполнения к 

финансированию

Всего по программе, 54 986,9 54 702,6 99,5 54 702,6 100,0
в том числе:

Федеральный бюджет 921,7 919,9 99,8 919,9 100,0

Бюджет Ханты-Мансийского  
автономного  округа – Югры 53 722,7 53 445,2 99,5 53 445,2 100,0

Бюджет 
Советского района 342,5 337,5 98,5 337,5 100,0

Выполнение мероприятий программы

Наименование мероприятий программы Информация о выполнении 
Организация мониторинга деятельности малого и среднего 
предпринимательства в Советском районе в целях определения 
приоритетных направлений развития и формирования благо-
приятного общественного мнения о малом и среднем пред-
принимательстве (организация и проведение целевых радио-, 
телепередач (программ), издания статей, рекламных материа-
лов, печатных изданий, в целях пропаганды малого и среднего 
предпринимательства изготовление и размещение наружной 
рекламы, изготовление и приобретение полиграфической 
продукции, организация и проведение конкурсов, конкурсов 
профессионального мастерства, ярмарок, выставок, форумов, 
фестивалей и других мероприятий для Субъектов), осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»

- Организация и проведение торжественных мероприятий 
для предпринимателей Советского района, приуроченных к 
празднованию Дня российского предпринимательства – 
49,8 тыс.руб.
- Подготовлено и размещено в СМИ 52 материала о предпри-
нимательской деятельности с целью формирования благопри-
ятного общественного мнения о малом и среднем предприни-
мательстве на территории Советского района – 420,0 тыс. руб.
- Организация и проведение районного смотра - конкурса на 
лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, обще-
ственного питания, бытового обслуживания, а также приле-
гающих к ним территорий «Новогоднее сияние – 2017» - 50,0 
тыс.руб. (Постановление администрации Советского района 
от 20.12.2016 №2393);
- Организация участия предприятий и организаций Советско-
го района в XXI окружной выставке-форуме «Товары земли 
Югорской» - 31,0 тыс.руб. (Постановление администрации 
Советского района от 08.12.2016 №2317).

Возмещение арендных платежей за нежилые помещения и по 
предоставленным консалтинговым услугам субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим производ-
ство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах 
деятельности, определенных настоящей программой

Оказана финансовая поддержка 15 субъектам малого и сред-
него предпринимательства

Возмещение затрат на приобретение оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных продуктов

Оказана финансовая поддержка 7 субъектам малого и средне-
го предпринимательства

Возмещение затрат по обязательной и добровольной серти-
фикации (декларированию) продукции (продовольственного 
сырья) местных товаропроизводителей

Оказана финансовая поддержка 2 субъектам малого и средне-
го предпринимательства

Возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования 
(основных средств) субъектам малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющим деятельность в направлениях: 
экология (на мероприятия по минимизации антропогенного 
воздействия, оздоровление экологической ситуации, внедрение 
на предприятиях мировых экологических требований (стан-
дартов), проведение НИОКР в области экологии), быстро-
возводимое домостроение, крестьянско-фермерские хозяйства, 
переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка 
отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая 
деятельность, въездной и внутренний туризм

Оказана финансовая поддержка 6 субъектам малого и средне-
го предпринимательства

Предоставление субсидии в форме грантовой поддержки начи-
нающим предпринимателям

Предоставлена грантовая поддержка 3 начинающим предпри-
нимателям (на создание круглогодичной теплицы в п. Пио-
нерский,  открытие Фото салона «Foto House», приобретение 
оборудования для стоматологического кабинета)
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Наименование мероприятий программы Информация о выполнении 
Проведение образовательных мероприятий для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и Организаций

Проведено 3 образовательных мероприятия:
- образовательный форум для лидеров социальных проектов 
и предпринимателей Советского района «Школа социально-
го предпринимательства – новые возможности для развития 
НКО и бизнеса»;
- семинар «Социальный бизнес - что мешает быть успеш-
ным»;
- семинар-практикум «Презентация проекта. Использование 
современных информационных технологий для создания 
эффективных презентаций и рекламных материалов»

Возмещение фактически произведенных и документально 
подтвержденных затрат субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, относящимся к критерию «молодежное предпри-
нимательство», связанных с участием в съездах, конференциях, 
форумах и других мероприятиях за пределами Советского райо-
на, приобретением оборудования (основных средств), арендных 
платежей за нежилые помещения

Оказана финансовая поддержка 7 субъектам малого и средне-
го предпринимательства, относящимся к критерию «молодеж-
ное предпринимательство»

Предоставление субсидии в форме грантов в области социаль-
ного предпринимательства

Предоставлена грантовая поддержка  субъекту социального 
предпринимательства (на приобретение оборудования для 
кабинета ультразвуковой диагностики в г. Советский)

Возмещение фактически произведенных и документально 
подтвержденных затрат субъектов малого и среднего пред-
прини-мательства, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность в области социального предпринимательства 
и семейного бизнеса, на разработку проектно-сметной доку-
ментации для строительства новых объектов, реконструкции 
и модернизации существующих помещений, оплаты аренды и 
(или) выкупа помещения, ремонт (реконструкция) помещения, 
покупка оборудования, мебели, материалов, инвентаря, комму-
нальных услуг, услуг электроснабжения, оборудования), при 
этом возмещение затрат предоставляется при условии софи-
нансирования Субъектом расходов на реализацию проекта в 
размере не менее 15% от размера получаемого возмещения

Оказана финансовая поддержка 9 субъектам малого и средне-
го предпринимательства

Финансовая поддержка Организаций, осуществляющих в 
муниципальных образованиях автономного округа оказание 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
по бизнес-инкубированию, проведению выставок, ярмарок, 
конференций и иных мероприятий, направленных на продви-
жение товаров, работ, услуг на региональные и международные 
рынки, подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
кадров субъектов малого и среднего предпринимательства и 
Организаций

Проведено 2 образовательных мероприятия:
- тренинг «Energy-менеджмент и личная эффективность»;
- семинар «Новый закон об онлайн-кассах: главные измене-
ния»

Субсидирование части затрат на производство и реализацию 
продукции растениеводства в защищенном грунте

Овощеводством в 2016 году занимались два хозяйства. Ими 
произведено:
25,690 тонн огурцов, 
3,257 тонн помидор

Предоставление субсидий на производство и реализацию моло-
ка и молочных продуктов

Выплачена субсидия по ставке 12 тыс. рублей  за 1 тонну в 
натуральном весе. 
Объем производства молока (без учета хозяйств населения) 
составил 514,6 тонн

Предоставление субсидий на производство и реализацию мяса 
крупного и мелкого рогатого скота, лошадей

Выплачена субсидия по ставке 40 тыс. рублей за 1 тонну 
живой массы.
Объем производства мяса крупного и мелкого рогатого скота 
(на убой в живом весе) в целом по району (без учета хозяйств 
населения) составил 94,9 тонн
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Наименование мероприятий программы Информация о выполнении 
Предоставление субсидий на развитие прочих отраслей жи-
вотноводства: свиноводства, птицеводства, кролиководства и 
звероводства

Выплачены субсидии по ставке 60 тыс. рублей за 1 тонну жи-
вой массы свинины; 39,3 тыс. рублей за тонну живой массы 
птицы.
Объем производства мяса (на убой в живом весе) в целом по 
району (без учета хозяйств населения) составил: 
свинины – 433,6 тонны;
птицы – 344,6 тонны

Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья 
животных (личные подсобные хозяйства)

Выплачена субсидия 118 гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство на содержание маточного поголовья живот-
ных, в том числе: 35 голов крупного рогатого скота, 9 голов 
лошадей, 358 голов свиней, 84 голов овец (коз), 1630 голов 
кроликов

Предоставление субсидий на поддержку малых форм хозяй-
ствования, на развитие материально-технической базы (за 
исключением личных подсобных хозяйств)

Выплачены субсидии 4 фермерам. Приобретены: 3 автомо-
биля, 2 инкубатора, клетки для бройлеров, клетки для кур 
несушек, ванны длительной пастеризации, поилки индивиду-
альные, перосъемная машина

Предоставление субсидии на  развитие системы заготовки и 
переработки дикоросов

Выплачена субсидии за произведенную продукцию заготовки 
и переработки дикоросов по ставке 47,875 тыс. рублей за 1 
тонну переработанной ягоды (ягоды, перетертые сахаром; ва-
ренье, джемы, конфитюры, сиропы). Произведено продукции 
переработки ягод (ягоды, перетертые с сахаром; варенье, дже-
мы, конфитюры, сиропы) -5,476 тонн. Выплачена субсидия за 
переработку грибов (грибы солено-маринованные) за 1 тонну 
по ставке 45,785 тыс. рублей.  Произведено продукции пере-
работки грибов (грибы солено-маринованные) - 1,013 тонн

Подготовка проведения Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи

Проведена Всероссийская сельскохозяйственная перепись

№ 
п/п Наименование целевых показателей

Значение показателя в натуральных едини-
цах измерения Объемы финансирования

по програм-
ме на отчет-

ный год

фактически 
за отчетный 

год 

коэффици-
ент резуль-
тативности 

годовые 
плановые 

назначения 
на отчетный 

год (тыс. 
руб.)

фактические 
расходы за 
отчетный 
год (тыс. 

руб.)

коэффи-
циент 

исполнения 
расходных 

обязательств 

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Число рабочих мест, (чел.) 5031 5282 1,05 3 006,2 2 805,4 0,93

2. Число субъектов малого и среднего предприни-
мательства на 10 тыс. человек населения, (ед.) 350 340 0,97 1 586,2 1 504,5 0,95

3. Число получателей поддержки, (ед.) 37 36 0,97 200,0 200,0 1,0

4.
Объемы производимой продукции сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями на террито-
рии Советского района

50 194,5 50 192,7 1,0

5. молоко (тонн) 960 614,5 0,64
6. мясо (в живом весе) (тонн) 600 870,4 1,45

Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год
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Муниципальная программа 
«Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Советского 

района на 2015-2018 годы»

Цель программы:

Задача программы:

Создание условий для оказания медицинской помощи населению Советского 
района.

Улучшение пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического состо-
яния учреждений здравоохранения, приведение в соответствие требованиям Госпо-
жнадзора и Роспотребнадзора зданий и сооружений учреждений здравоохранения 
Советского района.

Объемы и источники финансирования программы
Утверждено 
в бюджете, 
тыс. руб.

Профинансировано, 
тыс. руб.

% 
финансирования 

к плану

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб.

% 
исполнения к 

финансированию

Всего по программе, 38 633,1 18 511,8 47,9 18 511,8 100,0
в том числе:
Бюджет Ханты-Мансийского  
автономного  округа – Югры 37 860,4 17 739,1 46,9 17 739,1 100,0

Бюджет 
Советского района 772,7 772,7 100 772,7 100,0

Выполнение мероприятий программы

Наименование мероприятий программы Информация о выполнении 
Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 
посещений в смену в г. Советский. Первый и четвертый этап 
строительства

Оплата договоров по охране объекта строительства, приобре-
тение медицинского оборудования

Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 посе-
щений в смену в г. Советский. Второй и третий этап строитель-
ства

Приобретение медицинского оборудования 

№ 
п/п Наименование целевых показателей

Значение показателя в натуральных едини-
цах измерения Объемы финансирования

по програм-
ме на отчет-

ный год

фактически 
за отчетный 

год 

коэффици-
ент результа-

тивности 

годовые 
плановые 

назначения 
на отчетный 

год (тыс. 
руб.)

фактические 
расходы за 
отчетный 
год (тыс. 

руб.)

коэффи-
циент 

исполнения 
расходных 

обязательств 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Снижение доли учреждений здравоохранения, 
здания которых требуют капитального ремонта, 
(%)

33 33 1,00 38 633,1 18 511,8 0,48

2.
Снижение числа  предписаний надзорных 
органов в области пожарной безопасности и 
санитарно-эпидемиологического благополучия

60 55 1,08

Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год
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Муниципальная программа 
«Развитие молодежной и семейной политики в Советском районе на 2015-2019 годы»

Цель программы:

Задачи программы:

Создание благоприятных условий для успешной социализации и эффектив-
ной самореализации молодежи Советского района, укрепление и развитие институ-
та семьи.

1. Создание условий для творческого и инновационного развития потенциала 
молодежи;

2. Вовлечение молодёжи в активную социальную деятельность, развитие дет-
ских и молодёжных общественных организаций и объединений;

3. Создание условий для эффективного поведения молодежи на рынке труда.
4. Повышение качества оказания услуг для молодёжи;
5. Профилактика правонарушений, социализация молодых людей, оказавших-

ся в трудной жизненной ситуации;
6. Воспитание толерантности и профилактика экстремизма в молодежной 

среде;
7. Развитие гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи, форми-

рование механизмов повышения качества подготовки допризывной молодёжи;
8. Создание условий для укрепления семейных  ценностей;
9. Обеспечение гарантий права ребенка жить и воспитываться в семье.

Объемы и источники финансирования программы
Утверждено 
в бюджете, 
тыс. руб.

Профинансировано, 
тыс. руб.

% 
финансирования 

к плану

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб.

% 
исполнения к 

финансированию

Всего по программе, 101 008,4 101 008,3 100,0 91 390,4 90,5
в том числе:

Федеральный бюджет 8 265,3 8 265,3 100,0 8 265,3 100,0

Бюджет Ханты-Мансийского  
автономного  округа – Югры 90 871,8 90 871,7 100,0 81 253,8 89,4

Бюджет 
Советского района 1 871,3 1 871,3 100,0 1 871,3 100,0

Выполнение мероприятий программы

Наименование мероприятий программы Информация о выполнении 
Вовлечение молодёжи в активную социальную деятельность, 
развитие детских и молодёжных общественных организаций и 
объединений

Наказы избирателей - 1530,0 тыс. рублей, международный 
день волонтера -11,0 тыс. рублей, окружной слет волонтеров-            
- 14,4 тыс. рублей

Обеспечение гарантий прав ребенка жить и воспитываться в 
семье

Выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей – 42500,0 тыс. рублей.
Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей – 6984,9 тыс. рублей.
 Осуществление деятельности по опеке и попечительству (со-
держание отдела опеки) - 22160,8 тыс. рублей

Создание условий для эффективного поведения молодежи на 
рынке труда

Организация деятельности молодежных трудовых отрядов – 
50,0 тыс. рублей
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Наименование мероприятий программы Информация о выполнении 

Создание условий для творческого и инновационного разви-
тия потенциала молодежи

В 2016 г. на конкурс было представлено 18 программ по 5-м 
номинациям:
1.1. В номинации «Укрепление толерантности и профилактика 
экстремизма»:
1.1.1  Проект – «Этнопланета: Югра – наш общий дом», денеж-
ный грант в размере 12 тыс. рублей;
1.1.2  Педагогический  проект «Планета дружбы», денежный 
грант в размере 5 тыс. рублей;
1.1.3.  Программа организации летней профильной смены по 
профилактике экстремизма «Все народы – в гости к нам!», 
денежный грант в размере 3 тыс. рублей;
1.2. В номинации «Поддержка молодой семьи»: 
1.2.1.  Программа по организации досуговых мероприятий для 
молодых семей «Я и ты – семья Югры», денежный грант в 
размере 20 тыс. рублей;
1.3. В номинации «Стимулирование создания временных и 
постоянных рабочих мест для молодежи»:
1.3.1.  Программа «Молодежно-трудовой отряд «Наше время», 
денежный грант в размере 20 тыс. рублей;
1.4. В номинации «Гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи»:
1.4.1.  Программа военно-патриотического клуба «Святая 
Русь», денежный грант в  размере 10 тыс. рублей;
1.4.2.  Проект волонтерский отряд на базе МАУ ДСОЛ «Оку-
невские зори», денежный грант в размере 5 тыс. рублей; 
1.4.3.  Проект создания молодежного клуба «Молодежь, 
Инициатива, Развитие» на базе муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Советский районный центр культуры и 
досуга «Сибирь», денежный грант в размере  5 тыс. рублей;
1.5. В номинации «В сфере организации летнего отдыха, оздо-
ровления и занятости детей, подростков и молодежи»:
1.5.1. Палаточный лагерь «Речной», денежный грант в размере 
10 тыс. рублей;
1.5.2. Программа «детство без границ»,  денежный грант в 
размере 5 тыс. рублей;
1.5.3.  Программа лагеря с дневным пребыванием детей «Ра-
дужный сюрприз», денежный грант в размере 5 тыс. рублей

Повышение качества оказания услуг для молодёжи Улучшение материально технической базы МАУ ДСОЛ «Оку-
невские зори» - 503,6 тыс. рублей.
Проведение конкурса среди поселения, входящих в состав Со-
ветского района, на лучшую работу с молодежью «Территория 
молодежи» - 21,0 тыс. рублей

Профилактика правонарушений, социализация молодых лю-
дей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

 Осуществление полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав - 6 766,6 тыс. рублей

Воспитание толерантности и профилактика экстремизма в 
молодежной среде

Участие в окружном фестивале «Через многообразие к един-
ству» (11 человек) Диплом Победителя фестиваля

Развитие гражданско-, военно-патриотических качеств моло-
дежи, формирование механизмов повышения качества подго-
товки допризывной молодёжи

Передача в бюджеты поселений субвенций на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты - 3 310,0 тыс. рублей.
Содержание МАУ «Военно-патриотический и духовно-нрав-
ственный центр имени А.С.Бузина «Союз» - 1 047,6 тыс. 
рублей.
Организация и проведение мероприятия «Месячника оборон-
но-массовой и спортивной работы» - 149,3 тыс. рублей

Создание условий для укрепления семейных ценностей Осуществление переданных государственных полномочий на 
государственную регистрацию гражданских браков - 6 216,8 
тыс. рублей
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№ 
п/п Наименование целевых показателей

Значение показателя в натуральных едини-
цах измерения Объемы финансирования

по програм-
ме на отчет-

ный год

фактически 
за отчетный 

год 

коэффициент 
результатив-

ности 

годовые 
плановые на-
значения на 

отчетный год 
(тыс. руб.)

фактические 
расходы за 

отчетный год 
(тыс. руб.)

коэффициент 
исполнения 
расходных 

обязательств 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Численность молодых людей, принимающих 
участие в районных и окружных мероприяти-
ях по поддержке талантливой молодежи (чел.)

4800 4918 1,02 100,0 100,0 1,00

2.
Доля молодежи, вовлеченной в общественные 
объединения, от общего количества молодежи 
в возрасте от 14 до 30 лет (%)

39,3 42,3 1,08 1 555,4 1555,4 1,00

3. Число несовершеннолетних граждан, трудоу-
строенных на рабочие места (чел.) 580 669 1,15 50,0 50,0 1,0

4.
Численность молодых людей, занимающихся 
волонтерской и добровольческой деятельно-
стью (чел.)

420 487 1,16 524,6 524,0 1,00

5.
Численность молодых людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, вовлеченных в 
программы и проекты социализации (чел.)

445 445 1,00 6 766,6 6 766,6 1,00

6.
Доля молодежи, задействованной в моло-
дежных программах, в общей численности 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%)

55 59 1,07 25,0 25,0 1,00

7.

Численность молодых людей, состоящих в 
патриотических клубах, центрах, учреждени-
ях и вовлеченных в мероприятия патриотиче-
ской направленности (чел.)

585 598 1,02 4 506,9 4 506,9 1,00

8. Отношение числа разводов к числу заключен-
ных браков (расторжения браков) 87 103,4 0,81 6 216,8 6 216,8 1,00

9.
Увеличение доли детей, оставшихся без попе-
чения родителей, переданных на воспитание 
в семьи граждан (%)

93 94 1,01 81 263,1 71 645,7 0,97

Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год

Муниципальная программа 
«Развитие образования в Советском районе на 2015-2019 годы»

Цель программы:

Задачи программы:

Повышение доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики Советского района, современным 
потребностям общества на территории Советского района.

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания»

Задача 1. Финансовое и организационно-методическое сопровождение испол-
нения муниципального задания;

Задача 2. Организация деятельности органа управления образованием;
Задача 3. Организация деятельности центра материально-технического и ме-

тодического обеспечения;
Задача 4. Улучшение результатов деятельности по реализации федерального 

государственного стандарта и учёта динамики достижений каждого обучающегося и 
воспитанника;

Задача 5. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одарен-
ных детей, лидеров в сфере образования;
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Задача 6. Развитие системы дополнительного образования;
Задача 7. Профилактика ограничений жизнедеятельности и укрепление физи-

ческого здоровья обучающихся муниципальных образовательных организаций;
Задача 8. Финансовое обеспечение исполнения публичных обязательств пе-

ред физическими лицами;

Подпрограмма 2. «Развитие материально-технической базы образовательных 
организаций и объектов, предназначенных для размещения детских загородных 
оздоровительных учреждений»

Задача 9. Оснащение  материально-технической базы образовательных орга-
низаций, в том числе базовых в соответствии с современными требованиями, созда-
ние универсальной  безбарьерной среды в образовательных организациях; 

Задача 10. Обеспечение комплексной безопасности, комфортных и универ-
сальных условий образовательного процесса в образовательных организациях;

Задача 11. Совершенствование условий организации питания обучающихся;
Задача 12. Развитие инфраструктуры образования и объектов, предназначен-

ных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений, с учетом 
создания универсальной безбарьерной среды; 

Подпрограмма 3. «Совершенствование кадрового потенциала» 
Задача 13. Модернизация системы подготовки, переподготовки кадровых 

ресурсов образовательных организаций, в том числе по вопросам инклюзивного 
образования;

Задача 14. Обеспечение жильем педагогических работников образовательных 
организаций;

Задача 15. Привлечение молодых специалистов в образовательные организа-
ции;

Задача 16. Предоставление социальных гарантий работникам образователь-
ных организаций и подведомственных учреждений;

Задача 17. Обеспечение охраны труда работников образовательных организа-
ций подведомственных учреждений;

Подпрограмма 4. «Организация отдыха детей в каникулярный период» 
Задача 18. Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием де-

тей;
Задача 19. Организация отдыха детей в стационарных лагерях Советского 

района;
Задача 20. Организация отдыха и оздоровления детей Советского района в 

выездных лагерях за пределами Советского района; 
Задача 21. Организация малозатратных форм досуга, трудозанятости детей 

Советского района.

Объемы и источники финансирования программы
Утверждено 
в бюджете, 
тыс. руб.

Профинансировано, 
тыс. руб.

% 
финансирования 

к плану

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб.

% 
исполнения к 

финансированию

Всего по программе, 1 913 956,0 1 913 837,2 100,0 1 912 952,2 100,0
в том числе:
Бюджет Ханты-Мансийского  
автономного  округа – Югры 1 386 430,7 1 386 430,7 100,0 1 385 545,7 99,9

Бюджет 
Советского района 527 525,3 527 406,5 100,0 527 406,5 100,0
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Выполнение мероприятий программы

Наименование мероприятий программы Информация о выполнении 
Организация предоставления муниципальных услуг в сфере 
дошкольного, общего и дополнительного образования

- расходы на оплату труда (1 125 861,23тыс.руб. - 2315 чел.);
- уплата страховых взносов во внебюджетные фонды 
(329 240,5тыс.руб.);
- оплата услуг связи, коммунальных, транспортных, работ и 
услуг по содержанию имущества;
- содержание детей в образовательных организациях Советско-
го района (питание, хозяйственно-бытовое обеспечение)

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным общеобразователь-
ным программам в муниципальных образовательных орга-
низациях, создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образо-
вательных организациях

Обеспечение доступности дошкольного образования в соот-
ветствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования для всех категорий 
граждан независимо от социального и имущественного статуса 
и состояния здоровья. Обеспечение высокого качества услуг 
дошкольного образования. Реализация майских указов Прези-
дента , обеспечение требуемого уровня заработной платы 370 
педагогическим работникам дошкольных образовательных 
организаций.

Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях

Обеспечение достижения новых образовательных результатов. 
Обеспечение равного доступа к качественному образованию. 
Реализация майских указов Президента обеспечение требуемо-
го уровня заработной платы 483 педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций

Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях, 
содержания детей в муниципальных образовательных органи-
зациях

Расширение потенциала системы дополнительного образования 
детей

Организация деятельности казенных и автономных учрежде-
ний в сфере образования

Обеспечение обслуживания образовательных организаций в 
части бухгалтерского учета, обслуживания недвижимого иму-
щества

Организация деятельности по руководству и управлению в 
сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления

Проведение мероприятий организационного характера (ито-
говых совещаний, круглых столов, конференций, обучающих 
семинаров).Содержание Управления образования администра-
ции Советского района

Организация деятельности центра материально-технического 
и методического обеспечения

Содержание центра материально-технического и методическо-
го обеспечения.Организация проведения прочих мероприятий  
(государственной итоговой аттестации и единого государствен-
ного экзамена, семинаров, курсов повышения квалификации, 
спортивных)

Развитие системы оценки качества образования Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников в форме основного (9 классы) и единого (11,12 
классы) государственного экзамена (оплата транспортных ус-
луг, приобретение канцелярских принадлежностей)

Поддержка лучших педагогов. Поощрение участников и побе-
дителей региональной, Всероссийской олимпиады школьни-
ков, лучших учащихся  образовательных организаций

Поощрение участников и победителей региональной, Всерос-
сийской олимпиады школьников, лучших учащихся образова-
тельных организаций и лучших педагогов

Проведение мероприятий конкурсной направленности, а так-
же торжественных мероприятий. Выявление, стимулирование 
и поддержка талантливых, одаренных детей и молодежи

Организация муниципальных этапов Всероссийской олимпиа-
ды школьников, научной сессии старшеклассников, региональ-
ной олимпиады школьников

Развитие системы дополнительного образования, в части 
развития военно-патриотического движения

Развитие кадетских классов с казачьим компонентом на базе 
муниципальных общеобразовательных организаций, в целях 
развития духовно-культурных основ и патриотического воспи-
тания

Приобретение медикаментов неспецифической профилактики 
гриппа и ОРВИ детей

Приобретение медикаментов для неспецифической профилак-
тики гриппа и ОРВИ детей

Финансовое обеспечение исполнения публичных обязательств 
перед физическими лицами

Выплата компенсации  части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
общеобразовательную программу дошкольного образования, а 
также возмещение части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей)
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Наименование мероприятий программы Информация о выполнении 
Оснащение образовательных учреждений современными 
средствами информатизации

Создание единой информационной образовательной среды 
образовательной организации (сеть (ЛВС), подключенной по 
широкополосному каналу к сети «Интернет» на скорости 512 
Кбит/с), организация защищенных каналов связи для передачи 
персональных данных

Комплектование образовательных организаций учебной ме-
белью, современным оборудованием, учебно - методическим 
комплектами, инвентарем в соответствии с современными 
требованиями

Оснащение образовательных организаций современным обору-
дованием, учебно - методическим комплектами, инвентарем в 
соответствии с нормативными требованиями

Приобретение оборудования для развития научно-техническо-
го творчества, формирования инженерной культуры обучаю-
щихся

Приобретение робототехнических комплектов

Укрепление комплексной безопасности муниципальных обра-
зовательных организаций

Проведение мероприятий по укреплению пожарной безопас-
ности образовательных организаций при подготовке к новому 
учебному году

Проведение мероприятий текущего характера при подготовке 
организаций к новому учебному году

Проведение косметического ремонта помещения

Организация питания обучающихся  по месту нахождения 
общеобразовательной организации

Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях, осуществление дополнитель-
ного финансового обеспечения мероприятий по организации 
питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных 
организациях

Реконструкция объектов общего образования и объектов, 
предназначенных для размещения детских загородных оздо-
ровительных учреждений

Строительство шести корпусов загородного спортивно-оздоро-
вительного лагеря «Окуневские зори»

Оплата части стоимости арендованного жилья приглашенным 
педагогическим работникам образовательных организаций

Оплачена часть стоимости арендованного жилья шести пригла-
шенным педагогическим работникам образовательных органи-
заций.

Выплата стипендий успешно обучающимся в организациях 
профессионального образования по специальностям педаго-
гической направленности выпускникам общеобразовательных 
организаций Советского района

Выплата стипендии 9 выпускникам общеобразовательных орга-
низаций Советского района

Предоставление социальных гарантий работникам образова-
тельных организаций и подведомственных учреждений

Выплата 25 работникам образовательных организаций при 
выходе на пенсию (9 чел.).Оплата стоимости проезда к месту 
использования отпуска и обратно и провоза багажа работникам 
образовательных организаций Советского района и неработаю-
щим членам их семей

Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с днев-
ным пребыванием детей

Оплата расходов на подготовку учреждений к открытию ла-
герей, оплата вознаграждений работникам лагерей с дневным 
пребыванием детей, оплата питания детей, страхование детей 
Советского района на период организации отдыха и оздоровле-
ния детей, проведение медицинских осмотров педагогического 
персонала. Отдыхом в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей охвачено 3359 чел. 

Организация отдыха и оздоровления детей в стационарных 
лагерях Советского района

Оплата питания детей, коммунальных услуг, выплата зара-
ботной платы обслуживающему персоналу муниципального 
автономного учреждения детский спортивно-оздоровительный 
лагерь «Окуневские зори». Отдыхом в стационарных лагерях 
Советского района охвачено 760 детей

Организация отдыха и оздоровления детей Советского района 
в выездных лагерях за пределами Советского района

Оплата путевок для отдыха детей-сирот, детей оставшихся 
без попечения родителей, организация отдыха и оздоровления 
детей Советского района, проявивших способности в сфере 
спорта, организацию учебно-тренировочных сборов в канику-
лярный период. В выездных лагерях за пределами Советского 
района оздоровлено 373 чел.

Организация деятельности дворовых площадок и клубов по 
месту жительства. Организация временного трудоустройства 
подростков в летний период

Выплата заработной платы вожатым, оплата труда подростков. 
6687 детей охвачены малозатратными формами отдыха, в том 
числе в летних трудовых отрядах работали 669 чел.
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Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год

№ 
п/п Наименование целевых показателей

Значение показателя в натуральных едини-
цах измерения Объемы финансирования

по програм-
ме на отчет-

ный год

фактически 
за отчетный 

год 

коэффици-
ент резуль-
тативности 

годовые 
плановые 

назначения на 
отчетный год 

(тыс. руб.)

фактические 
расходы за 

отчетный год 
(тыс. руб.)

коэффициент 
исполнения 
расходных 

обязательств 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Отношение среднемесячной заработной пла-
ты педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций к показателю 
"дорожной карты" 100 %, (%)

100 100 1,00 279 164,2 279 164,2 1,00

2.

Отношение среднемесячной заработной пла-
ты  педагогических работников организаций 
общего образования к показателю "дорожной 
карты", (%)

100 100 1,00 438 974,1 438 974,1 1,00

3.

Отношение среднемесячной заработной пла-
ты педагогических работников организаций 
дополнительного образования к показателю 
"дорожной карты" 100%, (%)

100 100 1,00 78 062,2 78 062,2 1,00

4.

Отношение среднего бала единого государ-
ственного экзамена (в расчете на 2 обязатель-
ных предмета) в 10% школ с лучшими резуль-
татами единого государственного экзамена 
к среднему баллу единого государственного 
экзамена (в расчете на 2 обязательных пред-
мета) в 10% школ с худшими результатами 
единого государственного экзамена

1,29 1,29 1,00 70,0 70,0 1,00

5.

Доля выпускников муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен, в общей численно-
сти выпускников муниципальных общеобра-
зовательных учреждений (%)

98,7 99,0 1,00

6.
Доля обучающихся по федеральным государ-
ственным стандартам в общей численности 
обучающихся, в целом, (%)

86,4 78,0 0,90 365 285,8 365 285,8 1,00

в том числе:
начальное общее образование, (%) 100,0 100,0 1,00
основное общее образование, (%) 90,1 72,0 0,80

7.

Доля воспитанников дошкольных образова-
тельных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, 
охваченных образовательными программами, 
соответствующими федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту 
дошкольного образования, (%).

100,0 100,0 1,00 398 707,6 398 707,6 1,00

8.
Доля общеобразовательных организаций, 
реализующих мониторинг индивидуальных 
достижений учащихся, (%)

75 100 1,33

9.
Доля обучающихся 4-11 классов, принявших 
участие в школьном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников, (%)

46 46 1,00

10.
Доля обучающихся 7-11 классов, принявших 
участие в муниципальном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников, (%)

18,5 21,1 1,14

11.

Доля обучающихся 9-11 классов, принявших 
участие в региональном и заключительном 
этапе Всероссийской олимпиады школьни-
ков, (%)

2,1 2,0 0,95 779,6 779,6 1,00
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№ 
п/п Наименование целевых показателей

Значение показателя в натуральных едини-
цах измерения Объемы финансирования

по програм-
ме на отчет-

ный год

фактически 
за отчетный 

год 

коэффици-
ент резуль-
тативности 

годовые 
плановые 

назначения на 
отчетный год 

(тыс. руб.)

фактические 
расходы за 

отчетный год 
(тыс. руб.)

коэффициент 
исполнения 
расходных 

обязательств 

1 2 3 4 5 6 7 8

12.
Доля охвата детей и молодежи в возрасте 
5-18 лет программами дополнительного обра-
зования, (%) 

57,0 59,3 1,04 138 794,6 138 794,6 1,00

13.
Доля обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, %.

17,3 25,0 1,45 817,4 817,4 1,00

14.
Доля общеобразовательных организаций, ос-
нащенных современным учебным и компью-
терным оборудованием, (%)

79 81 1,03 8 283,3 7 398,3 0,89

15.

Доля населения в возрасте 7 - 18 лет, охвачен-
ная образованием с учетом образовательных 
потребностей и запросов обучающихся, в том 
числе имеющих ограниченные возможности 
здоровья, в общей численности населения в 
возрасте 7 - 18 лет, (%)

0,08 0,10 1,25

16.

Доля образовательных организаций, оборудо-
ванных всеми средствами пожарной, антитер-
рористической безопасности, (%)

53 44 0,83 39 092,9 39 092,9 1,00

в том числе:
дошкольного образования, (%) 40 42 1,05 31 370,5 31 370,5 1,00
общего образования, (%) 70 64 0,91 7 262,9 7 262,9 1,00
дополнительного образования, (%) 25 25 1,00 459,5 459,5 1,00

17.

Доля муниципальных образовательных орга-
низаций, здания которых находятся в аварий-
ном состоянии или требуют капитального 
ремонта, (%)

34,5 23,0 1,33

в том числе:
дошкольного образования, (%) 38,5 27,0 0,70
общего образования, (%) 36,4 18,0 0,49

18.

Доля образовательных организаций, имею-
щих пищеблоки, оборудованные в соответ-
ствии с современными нормами организации 
здорового питания, (%)

85 82 0,96 70 105,3 70 105,3 1,00

19.

Отношение численности детей в возрасте от 
1 до 7 лет, получающих дошкольное образо-
вание в текущем году, к общей численности 
детей в возрасте от 1 до 7 лет, (%)

62 76 1,23 36 077,5 36 077,5 1,00

20.

Обеспеченность детей дошкольного возраста 
местами в дошкольных образовательных ор-
ганизациях (количество мест на 1000 детей), 
(мест)

528 834 0,42

21.

Доля обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, занима-
ющихся в одну смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, (%)

78,4 78,0 0,99

в том числе:
1-4 классов, (%) 71,5 72,0 1,01
5 - 9 классов, (%) 80,6 81,0 1,00
10 - 11(12) классов, (%) 100,0 100,0 1,00
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№ 
п/п Наименование целевых показателей

Значение показателя в натуральных едини-
цах измерения Объемы финансирования

по програм-
ме на отчет-

ный год

фактически 
за отчетный 

год 

коэффици-
ент резуль-
тативности 

годовые 
плановые 

назначения на 
отчетный год 

(тыс. руб.)

фактические 
расходы за 

отчетный год 
(тыс. руб.)

коэффициент 
исполнения 
расходных 

обязательств 

1 2 3 4 5 6 7 8

22.

Доля административно-управленческого и 
педагогического персонала дошкольных и об-
щеобразовательных организаций, прошедших 
целевую подготовку или повышение квали-
фикации на основе персонифицированной 
модели и (или) для работы в соответствии с 
федеральными государственными образова-
тельными стандартами, (%)

55 63 1,15

23.

Численность выпускников общеобразова-
тельных организаций Советского района, 
успешно обучавшихся в организациях 
профессионального образования по специ-
альностям педагогической направленности, 
получивших стипендию, (человек)

15 9 0,60 184,0 184,0 1,00

24.
Доля детей, охваченных отдыхом в лагерях с 
дневным пребыванием на территории Совет-
ского района, (%)

31 35,6 1,15 14 572,8 14 572,8 1,00

25. Доля детей, охваченных отдыхом в стацио-
нарных лагерях Советского района, (%) 8,5 8,3 0,98 29 264,6 29 145,8 1,00

26.

Доля детей, проживающих на территории 
Советского района, отдохнувших за преде-
лами района в благоприятных для отдыха и 
оздоровления регионах, (%)

5 5,1 1,02 14 400,4 14 400,4 1,00

27.
Доля детей, охваченных малозатратными 
формами отдыха на территории Советского 
района, (%)

71 67,5 0,95 1 319,7 1 319,7 1,00

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и массового спорта  на территории Советского района 

на 2015-2019 годы»

Цель программы:

Задачи программы:

Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, заня-
тия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры.

1. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в муници-
пальных учреждениях физической культуры и спорта Советского района;

2. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта Советского района;

3. Обеспечение условий для развития на территории Советского района физи-
ческой культуры и массового спорта;

4. Организация проведения муниципальных официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Советского района;

5. Участие спортивных сборных команд Советского района в соревнованиях 
окружного, областного и всероссийского уровней;

 6. Популяризация физической культуры и массового спорта среди различных 
групп населения Советского района;   

7. Улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями физической 
культуры и спорта.
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Объемы и источники финансирования программы
Утверждено 
в бюджете, 
тыс. руб.

Профинансировано, 
тыс. руб.

% 
финансирования 

к плану

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб.

% 
исполнения к 

финансированию

Всего по программе, 49 148,8 48 968,6 99,6% 48 968,6 100,0%
в том числе:
Бюджет Ханты-Мансийского  
автономного  округа – Югры 2 312,2 2 312,2 100,0% 2 312,2 100,0%

Бюджет 
Советского района 46 836,6 46 656,4 99,6% 46 656,4 100,0%

Выполнение мероприятий программы

Наименование мероприятий программы Информация о выполнении 
Проведение капитальных ремонтов, укрепление пожарной, 
антитеррористической и санитарно-эпидемиологической 
безопасности МАУ ФОК «Олимп»

Приобретен металлодетектор «Блокпост»

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
муниципального бюджетного учреждения «Культурно-спор-
тивный комплекс «Импульс» г.п. Пионерский

Приобретены тренажеры – велотренажер и беговая дорожка

Приобретение спортивной формы и экипировки для муници-
пального бюджетного учреждения «Городской центр культу-
ры и спорта»

Приобретена экипировка для секции пауэрлифтинга

Проведение мероприятий для лиц пожилого возраста, при-
обретение спортивной формы, спортивного инвентаря для 
муниципального бюджетного учреждения «Культурно-спор-
тивный комплекс «Импульс» г.п. Пионерский

Проведены мероприятия, посвящённые 9 мая, организованы 
праздничные обеды для ветеранов и мероприятие к декаде по-
жилых «Золотой возраст». Закуплена футбольная форма

Приобретение спортивного  инвентаря для СДЮСШОР Приобретена экипировка для секции бокса
Приобретение спортивного оборудования для муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Городской центр культуры и 
спорта»

Приобретено спортивное оборудование – татами в с/к «Дорож-
ник», уличное спортивное оборудование (рукоход, скамейки) – 
еще не установлены.

Приобретение уличных тренажеров для п. Юбилейный Тренажеры приобретены и установлены
Приобретение спортивной экипировки для муниципального 
автономного учреждения физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Олимп»

Приобретена спортивная форма для инвалидов в количестве 38 
комплектов, вручена на торжественном чествовании спортсме-
нов

Приобретение спортивного  инвентаря для муниципального 
бюджетного учреждения «Культурно-спортивный комплекс 
«Русь» г.п. Зеленоборск

Приобретен инвентарь для секции рукопашного боя

Организация и проведение «Губернаторских состязаний» 
среди детей дошкольных образовательных учреждений Со-
ветского района

Соревнования проведены

Организация и проведение соревнований среди пришкольных 
лагерей

Проведены соревнования  по мини-футболу

Организация и проведение соревнований среди лиц с ограни-
ченными физическими возможностями

Проведена 4 Параспартакиада Советского района  и соревнова-
ния по плаванию

Организация и проведение на территории Советского района 
первенств, кубков, массовых спортивных соревнований, по-
свящённых праздничным и памятным датам и иных спортив-
ных мероприятий

Соревнования по видам спорта проведены, около 11 тыс. участ-
ников за год

Организация и проведение муниципального и окружного 
(заочно) этапа Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания»

Приняли участие 512 учащихся общеобразовательных органи-
заций района

Участие в окружных первенствах в зачёт Спартакиады уча-
щихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

плавание – 2 место, лыжные гонки – 3 место, баскетбол – 2 
место, бокс – 9 место
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Наименование мероприятий программы Информация о выполнении 
Участие в окружных первенствах ветеранов спорта ХМАО – 
Югры

Плавание - 1 место, 
шахматы - 2 место,
 хоккей - 3 место, 
бильярд - 4 место, 
настольный теннис -10 место

Участие в Спартакиаде ХМАО - Югры среди лиц с ограни-
ченными физическими возможностями

В XIX спартакиаде среди людей с ограниченными возможно-
стями  завоевали 15 призовых мест, так же выезды на соревно-
вания по видам спорта

Участие в Первенствах, Кубках, турнирах и чемпионатах 
ХМАО - Югры по видам спорта

Всего в 2016 году на соревнования было организовано 46 выез-
дов для 712 спортсменов района, которые заняли 367 призовых 
мест

Участие сборной команды Советского района в первенстве 
России по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская 
правда»

3 командное место

Участие сборной команды Советского района по лыжным 
гонкам в открытых соревнованиях «Югорский лыжный мара-
фон»

2 место Семечкин Данил (5 км)

Участие сборной команды Советского района в окружном 
этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские спортивные игры» и окружном этапе Всерос-
сийских спортивных соревнований школьников «Президент-
ские состязания»

Команда 6 «Б» гимназии заняла 1 место на региональном этапе 
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Прези-
дентские состязания»

Финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния учреждений физкультуры и спорта на оказание муници-
пальных услуг населению Советского района

Бюджетные средства потрачены на обеспечение муниципаль-
ного задания МАУ ФОК «Олимп»  и МБУ КСК «Современник» 
г.п. Агириш

Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год

№ 
п/п Наименование целевых показателей

Значение показателя в натуральных едини-
цах измерения Объемы финансирования

по програм-
ме на отчет-

ный год

фактически 
за отчетный 

год 

коэффициент 
результатив-

ности 

годовые 
плановые на-
значения на 

отчетный год 
(тыс. руб.)

фактические 
расходы за 

отчетный год 
(тыс. руб.)

коэффициент 
исполнения 
расходных 

обязательств 

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Число предписаний надзорных органов муни-
ципальным учреждениям спорта, (ед.) 2 2 1,00 130,0 130,0 1,00

2. Число спортивных сооружений, единиц 113 113 1,00 3 058,4 3 058,4 1,00

3.

Уровень обеспеченности населения спор-
тивными сооружениями исходя из единовре-
менной пропускной способности объектов 
спорта, (%)

27,6 27,4 0,99

4.
Численность населения Советского района, 
систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, (чел.)

18000 17916 0,99 1 510,4 1 330,2 0,88

5.
Численность спортсменов Советского района, 
участвующих в окружных, областных и Все-
российских соревнованиях, (чел.)

650 808 1,24 2 664,7 2 664,7 1,00

6.
Доля населения, систематически занимаю-
щегося физической культурой и спортом, в 
общей доле численности населения, (%)

40,0 37,0 0,92

7.

Доля граждан Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом по месту работы, 
в общей численности населения, занятного в 
экономике, (%)

45,0 48,6 1,08
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Муниципальная программа 
«Развитие управления муниципальным имуществом Советского района 

на 2015-2019 годы»

Цель программы:

Задачи программы:

Формирование эффективной структуры собственности и системы управления 
муниципальным имуществом Советского района.

1. Совершенствование системы учета имущества, обеспечение полноты и 
достоверности информации в реестре муниципального имущества муниципального 
образования Советский район;

2. Обеспечение выполнения плана поступлений доходов в бюджет Советского 
района от управления имуществом, в том числе реализация государственной поли-
тики в области приватизации имущества;

3. Оптимизация количества муниципальных унитарных предприятий, состава 
и структуры имущества; 

4. Обеспечение сохранности, надлежащего использования и содержания иму-
щества, защиты имущественных интересов Советского района.

№ 
п/п Наименование целевых показателей

Значение показателя в натуральных едини-
цах измерения Объемы финансирования

по програм-
ме на отчет-

ный год

фактически 
за отчетный 

год 

коэффициент 
результатив-

ности 

годовые 
плановые на-
значения на 

отчетный год 
(тыс. руб.)

фактические 
расходы за 

отчетный год 
(тыс. руб.)

коэффициент 
исполнения 
расходных 

обязательств 

1 2 3 4 5 6 7 8

8.

Доля учащихся и студентов, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности учащихся и 
студентов, (%)

79,0 80,1 1,01

9.

Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически за-
нимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности данной категории 
населения, (%)

13,7 13,6 0,99

10.

Доля граждан Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, выполнивших нормати-
вы Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), в общей численности, (%)

Показатель в 2016 
году не предусмо-

трен

из них учащихся и студентов 30,0 30,0 1,00

11.

Число информационных поводов, освещен-
ных в печатных изданиях, на телевидении и 
на официальном сайте Советского района, 
(ед.)

75 86 1,14

12.
Удовлетворенность населения условиями для 
занятий физической культурой и спортом, в 
процентах от числа опрошенных

83,0 83,0 1,00 41 785,3 41 785,3 1,0

Объемы и источники финансирования программы
Утверждено 
в бюджете, 
тыс. руб.

Профинансировано, 
тыс. руб.

% 
финансирования 

к плану

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб.

% 
исполнения к 

финансированию

Всего по программе, 6 211,2 6 172,2 99,4 6 172,2 100,0
в том числе:
Бюджет 
Советского района 6 211,2 6 172,2 99,4 6 172,2 100,0
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Выполнение мероприятий программы

Наименование мероприятий программы Информация о выполнении 
Организация проведения технической инвентаризации, поста-
новки на государственный кадастровый учет объектов муни-
ципальной недвижимости, в том числе линейных объектов 
жилищно-коммунальной инфраструктуры

Обеспечена государственная регистрация прав Советского 
района в отношении:
- 220 объектов жилого фонда (п.Малиновский, ул.Кузнецова, 
д.4; ул.Первомайская, д.15; п.Таежный, ул.Дружбы Наро-
дов, д.22; ул.Коммунистическая, д.4А; п.Коммунистический, 
ул.Лесная, д.2,4; г.Советский, ул.Орджоникидзе, д.1, корп.1; 
мкр.Солнечный, д.2; ул.Кирова, д.70; ул.Таежная, д.21, п.Зеле-
ноборск, ул. Промышленная 18А, Промышленная 14Е),
- 13 объектов нежилого фонда,
- 49 земельных участков ,
- 15 сооружений,
- 7 объектов незавершенного строительства (приложение 7),
- признано в судебном порядке собственностью муниципаль-
ного образования и зарегистрировано право собственности 
Советского района в отношении ранее бесхозяйных 9 объектов 
(зем.участок под ИЖС по адресу: п.Юбилейный, ул.Космонав-
тов, 15/1; 
зем.участок по адресу: г.Советский, с/т Букет, участок №181; 
зем. участок под ТП по адресу: г.Советский, с/т «Строитель»;
электрическая сеть ВЛ-10кВ по адресу: г.Советский, террито-
рия с/т «Строитель»;
электрическая сеть ВЛ-0,4 кВт по адресу: г.Советский терри-
тория с/т «Строитель»; 
ТП №22 по адресу: п.Пионерский, мкр.Сольтья; 
ТП №133 по адресу: г.Советский, мкр.Картопья-3; 
ТП по адресу: г.Советский, с/т «Строитель»;
электрическая сеть ВЛ-10кВ по адресу: г.Советский, с/т 
«Дружба»,
- поставлено на учёт 5 бесхозяйных объектов
(газораспределительный пункт по адресу: г.Советский, ул.Ю-
билейная, №70А;
газораспределительный пункт по адресу: г.Советский ул.Де-
ревообработчиков, №13А; газораспределительный пункт по 
адресу: г.Советский, ул.Некрасова, №2А;газораспределитель-
ный пункт по адресу: г.Совеский, ул.Молодежная, д.38В; КНС 
по адресу: г.Советский, ул.Железнодорожная, д.9).

Ликвидация муниципальных унитарных предприятий Количество муниципальных унитарных предприятий — 1 ед.
На сегодняшний момент работа по исполнению Указа Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2012 №596 «О долго-
срочной государственной экономической политике» в части 
ликвидации МУПов, проведена без привлечения дополнитель-
но возникающих при закрытии юридического лица бюджет-
ных средств.
С начала 2016 года ликвидированы Муниципальное унитарное 
предприятие Советского района «Управляющая организация 
«Жилищно-эксплуатационная компания» (исключение из 
ЕГРЮЛ 11.04.2016) и Муниципальное унитарное предприятие 
районных электрических сетей «Совэнерго» (исключение из 
ЕГРЮЛ 31.03.2016). 
Плановый показатель на 2017 год – 2 единицы, по факту на 
01.01.2017 – 1 МУП «Совгеодезия».
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Наименование мероприятий программы Информация о выполнении 
Проведение исковой работы по взысканию задолженности 
перед бюджетом, оплата транспортного налога, нотариальные 
действия, оплата за охрану имущества и прочие расходы

Проведение исковой работы по взысканию задолженности 
перед бюджетом. 
Департаментом муниципальной собственности ведется работа 
по взысканию задолженности по оплате за аренду имущества, 
включая земельные участки. За вышеуказанный период в суд 
подано 28 исковых заявлений на взыскание задолженности на 
общую сумму 43 784,1 тыс.руб. 
Принято решение суда о взыскании 42 250,43 тыс.руб., в том 
числе:
- за аренду имущества  - 9481,83 тыс.руб.
- за аренду земельных участков - 2 174,3 тыс.руб.,
- в качестве возмещения ущерба, причиненного в результате 
поджога городских лесов - 30 594,3 тыс.руб.
Оставшаяся сумма задолженности в размере 1 533,68 тыс. руб. 
находится в судебном разбирательстве. 
Написано 66 претензионных писем (53 письма написано 
должникам по аренде муниципального имущества и 13 писем 
должникам по арендной плате за земельные участки). Подано 
заявлений на выдачу судебного приказа по взысканию задол-
женности по оплате коммунальных услуг  (за найм жилья) — 
41, на общую сумму 1 146,05 тыс.руб. 
Количество транспортных средств, являющихся объектами 
налогообложения – 99 единиц.
Ведётся работа по выявлению неиспользуемой (неисправной) 
техники для последующего снятия с учёта в органах ГИБДД и 
Гостехнадзора — 4 ед.

Проведение оценки объектов недвижимости для вовлечения в 
сделки

Количество хозяйственных обществ, акций (долей), принадле-
жащих муниципальному образованию на 01.01.2017г. - 11 ед:
1. Обыкновенные именные бездокументарные акции открыто-
го акционерного общества  «Юграгаз» (включено в прогноз-
ный план приватизации на 1 кв. 2017 г.);
2. Обыкновенные именные бездокументарные акции откры-
того акционерного общества  «Столовая №5» (включено в 
прогнозный план приватизации на 3 кв. 2017 г.);
3. Доля в уставном капитале общества с ограниченной от-
ветственностью  «Аэропорт Советский» 7,8% (включено в 
прогнозный план приватизации на 3 кв. 2017 г.);
4. Доля в уставном капитале общества с ограниченной от-
ветственностью «СПП Югорское»  25% (принято решение о 
прекращении деятельности с 01.01.2017г.);
5. Обыкновенные именные бездокументарные акции открыто-
го акционерного общества  «Сберэнергосервис-Югра» (вклю-
чено в прогнозный план приватизации на 4 кв. 2017 г.);
6. Обыкновенные именные бездокументарные акции открыто-
го акционерного общества  «Районное телевидение и редакция 
газеты» (включено в прогнозный план приватизации на 4 кв. 
2017 г.);
7. Обыкновенные именные бездокументарные акции открыто-
го акционерного общества  «Генерация» (включено в прогноз-
ный план приватизации на 4 кв. 2017 г.);
8. Обыкновенные именные бездокументарные акции откры-
того акционерного общества ОАО «СКС» (находится в стадии 
банкротства);
9. Обыкновенные именные бездокументарные акции открыто-
го акционерного общества ОАО «Советский хлебозавод» (дея-
тельность не осуществляет, находится в стадии банкротства);
10. Обыкновенные именные бездокументарные акции откры-
того акционерного общества ОАО «ТФ Сатурн» (деятельность 
не осуществляет, находится в стадии ликвидации);
11. Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответ-
ственностью «Малиновский»  99,6% (включено в прогнозный 
план приватизации на 4 кв. 2017 г.).
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Наименование мероприятий программы Информация о выполнении 
Формирование земельных участков для предоставления в поль-
зование, включает в себя проведение работ (оказание услуг) по 
межеванию, кадастровому учету

Площадь земельных участков, расположенных на территории 
Советского района, находящихся в пользовании и владении — 
2066 га.
По сравнению с плановым показателем на 2016 год имеется 
увеличение площади земельных участков, расположенных на 
территории Советского района, находящихся в пользовании 
и владении в связи с предоставлением земельных участков в 
собственность по заявлениям граждан и юридических лиц, что  
увеличило налогооблагаемую базу по земельному налогу. 
Плановый показатель на 2016 год – 2050 га. Фактически 
налогооблагаемая площадь на 01.01.2017 – составила 2066 га. 
Фактический показатель превысил плановый на 01.01.2017 год 
на 16,0 га. 
Помимо продажи земельных участков и предоставления в 
собственность бесплатно льготной категории граждан (под-
робно написано ниже), на территории Советского района за 
2016 год предоставлено с торгов в аренду земельных участков 
для строительства объектов производственного назначения, 
объектов коммерческого назначения, социальных объектов 
29 земельных участков на площади 11,7 га. Для сельскохо-
зяйственной деятельности гражданам и индивидуальным 
предпринимателям было выделено 4 земельных участков на 
площади 0,9 га. Под строительство многоквартирных жилых 
домов предоставлено с торгов в аренду 20 земельных участка 
на площади 3,9 га.
Продажа земельных участков:
для жилищного строительства на 01.01.2017 года с открытых 
торгов продано 46 земельных участков в том числе:
- для индивидуального жилищного строительства – 26 земель-
ных участков;
- для строительства многоквартирных жилых домов -20 зе-
мельных участков.
Предоставление земельных участков льготной категории граж-
дан.
В настоящее время на территории Советского района в 
реестре граждан, претендующих на получение земельного 
участка бесплатно в собственность для индивидуального 
жилищного строительства, состоит 183 семьи (граждан), в 
числе которых 106 семей, имеющие трех и более детей. Всего 
в течение 2016 года было осуществлено пополнение общего 
реестра льготных категорий граждан на 57 семей.
После проведения активной работы по формированию и 
предоставлению земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства льготным категориям граждан свое 
право на бесплатное получение земельного участка реализова-
ло следующее количество семей (человек):
- г.п. Советский — 9 участков;
- г.п. Пионерский — 3 участка;
- г.п. Таежный — 2 участка;
- г.п. Малиновский — 2 участка;
- с.п. Алябьевский — 1 участок;
- г.п. Зеленоборск — 1 участок;
- г.п. Коммунистический — 0 участков;
- г.п. Агириш — 0 участков.
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№ 
п/п Наименование целевых показателей

Значение показателя в натуральных едини-
цах измерения Объемы финансирования

по програм-
ме на отчет-

ный год

фактически 
за отчетный 

год 

коэффици-
ент результа-

тивности 

годовые 
плановые 

назначения 
на отчетный 

год (тыс. 
руб.)

фактические 
расходы за 
отчетный 
год (тыс. 

руб.)

коэффи-
циент 

исполнения 
расходных 

обязательств 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Доля объектов недвижимого имущества, на 
которые зарегистрировано право собственности 
муниципального образования в общем объеме 
объектов, подлежащих государственной реги-
страции за исключением земельных участков, 
(%)

85% 94% 1,11 563,4 563,4 1,0

2.
Площадь земельных участков, расположенных 
на территории Советского района, находящихся 
в пользовании и владении, (га)

2050 2066 1,01 789,6 789,6 1,00

3.

Доля площади земельных участков, являю-
щихся объектами налогообложения земельным 
налогом, в общей площади территории муници-
пального района, ( %)

13,1 13,85 1,06

4.

Количество хозяйственных обществ акций 
(долей), принадлежащих муниципальному 
образованию (завершение до 2019 года выхода 
администрации Советского района из капитала 
компаний несырьевого сектора и не относящих-
ся к субъектам естественных монополий), (ед.)

11 11 1,0 710,0 710,0 1,0

5. Сокращение количества муниципальных уни-
тарных предприятий, (ед.) 2 1 1,5

6.

Удельный вес судебных решений, вынесенных 
в пользу Департамента муниципальной соб-
ственности в общем количестве рассмотрен-
ных судебных дел с участием Департамента в 
качестве истца

94 96 1,02 4 148,2 4 109,2

7. Уменьшение количества транспортных средств, 
являющихся объектами налогообложения, (ед.) 98 99 0,99

Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год

Наименование мероприятий программы Информация о выполнении 
Общее количество семей, относящихся к льготным категори-
ям, обеспеченных земельными участками для индивидуально-
го жилищного строительства в 2016 году, составляет 18, в том 
числе 13 семей, имеющих трех и более детей. Кроме этого, на 
территории Советского района также осуществляется предо-
ставление земельных участков для садоводства. Так, в 2016 
году земельными участками для таких целей были обеспечены 
3 семьи, в числе которых 2 многодетные семьи и 1 инвалидов. 
Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади му-
ниципального района, %.
Увеличение налогооблагаемой площади зависит от заинтере-
сованности граждан, юридических лиц в выкупе земельных 
участков в собственность (переоформлении прав аренды на 
право собственности). 
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Муниципальная программа 
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения  Советского района на 2015-2019 годы»

Цель программы:

Задача программы:

Обеспечение транспортной доступности и безопасности функционирования 
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Развитее и сохранность  автомобильных дорог общего пользования местного 
значения.

Объемы и источники финансирования программы
Утверждено 
в бюджете, 
тыс. руб.

Профинансирова-
но,тыс. руб.

% 
финансирования 

к плану

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб.

% 
исполнения к 

финансированию

Всего по программе, 145 816,5 116 954,8 80,2 116 954,8 100,0
в том числе:
Бюджет Ханты-Мансийского  
автономного  округа – Югры 109 028,2 81 094,1 74,4 81 094,1 100,0

Бюджет 
Советского района 36 788,3 35 860,7 97,5 35 860,7 100,0

Выполнение мероприятий программы

Наименование мероприятий программы Информация о выполнении 
Капитальный ремонт ул. Промышленная (от ул. Южная до ул. 
Политехническая), ул. Политехническая (от ул. Промышленная 
до ул. Студенческая) в п. Зеленоборск Советского района

Строительно-монтажные работы  выполнены в 2015 году. В 
2016 году произведён окончательный расчёт с подрядчиком

Реконструкция автомобильной  дороги общего пользования  ул. 
Советская  (в границах ул. Комсомольская – пер. Зелёный) в п. 
Пионерский

Строительно-монтажные работы  выполнены в 2015 году. В 
2016 году произведён окончательный расчёт с подрядчиком

Ремонт дороги по ул. Молодёжная (от ул. Коммунистическая до 
ул. Ленина)  в с.п. Алябьевский

Выполнен ремонт дороги -0,201 км

Реконструкция дорог в г.п. Советский,улиц: Макаренко (от ул. 
Юности до ул. Югорская), Югорская (от ул. Макаренко до ул. 
Юбилейная), Юбилейная (от ул. Югорская до ул. Губкина)

Работы выполнены частично (щебёночное основание, нижний 
слой асфальтобетона). Невыполнение работ и не освоение 
субсидий  из-за несоблюдения сроков выполнения работ под-
рядчиком

Содержание автомобильной дороги "Подъезд к п. Агириш" Содержание 20,3 км дороги
Содержание автомобильных дорог общего пользования  мест-
ного значения и тротуаров г.п. Агириш

Содержание 14,3 км дорог

Содержание автомобильной дороги "Подъезд к п. Юбилейный" Содержание 4,7 км автодороги
Перечисление иных межбюджетных трансфертов поселениям 
Советского района для формирования дорожных фондов

Перечислены иные межбюджетные трансферты поселениям 
Советского района для формирования дорожных фондов
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№ 
п/п Наименование целевых показателей

Значение показателя в натуральных 
единицах измерения Объемы финансирования

по програм-
ме на отчет-

ный год

факти-
чески за 

отчетный 
год 

коэффици-
ент резуль-
тативности 

годовые 
плановые 

назначения на 
отчетный год 

(тыс. руб.)

фактические 
расходы за 

отчетный год 
(тыс. руб.)

коэффициент 
исполнения 
расходных 

обязательств 

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Протяжённость сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, (км) 296,07 296,07 1,00 145 816,5 116 954,8 0,77

2.

Прирост протяжённости автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, 
в процентах к предыдущему году, (%)

0,22 0,22 1,00

3.

Протяжённость автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответству-
ющих нормативным требованиям к транспор-
тно-эксплуатационным показателям, (км) 

90,82 90,82 1,00

4.

Доля протяжённости автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, со-
ответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, 
(%)

30,70 30,70 1,00

Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год

Муниципальная программа 
«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, прожи-

вающих в Советском районе, на 2015-2019 годы»

Цель программы:

Задачи программы :

Создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных наро-
дов Севера (далее КМНС), проживающих  в Советском районе.

1. Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и 
традиционного образа жизни КМНС;

2. Содействие сохранению и развитию духовного и национально-культурного 
наследия, национальных ремесел, развитие национальных видов спорта КМНС;

3. Осуществление мер социальной поддержки населения из числа КМНС;
4. Создание туристического продукта этнографической направленности;
5. Информирование населения Советского района о жизнедеятельности 

КМНС через средства массовой информации (далее СМИ) и сеть «Интернет».

Объемы и источники финансирования программы
Утверждено 
в бюджете, 
тыс. руб.

Профинансировано, 
тыс. руб.

% 
финансирования 

к плану

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб.

% 
исполнения к 

финансированию

Всего по программе, 147,7 147,7 100,0 147,7 100,0
в том числе:
Бюджет 
Советского района 147,7 147,7 100,0 147,7 100,0
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Выполнение мероприятий программы

Наименование мероприятий программы Информация о выполнении 
Возмещение затрат на ремонт жилых и хозяйственных по-
строек на территориях традиционного хозяйствования, лицам 
относящимся к КМНС

Возмещение затрат на ремонт жилых и хозяйственных по-
строек на территории традиционного хозяйствования Суще-
вой Е. Т. 

Организация и проведение международного дня коренных 
народов мира

Организация чаепития для участников мероприятия

Содержание дороги г.п.Таежный – п.Тимкапауль (зимнее, лет-
нее содержание)

Расчистка дороги г.п.Таежный – п.Тимкапауль от снежного  
покрова

Издание информационных брошюр, сборников, туристических 
буклетов

Издание информационных брошюр в количестве 150 шт.

Проведение круглого стола для представителей КМНС Организация чаепития, транспортная доставка участников 
мероприятия, сувенирная продукция

№ 
п/п Наименование целевых показателей

Значение показателя в натуральных едини-
цах измерения Объемы финансирования

по програм-
ме на отчет-

ный год

фактически 
за отчетный 

год 

коэффициент 
результатив-

ности 

годовые 
плановые на-
значения на 

отчетный год 
(тыс. руб.)

фактические 
расходы за 

отчетный год 
(тыс. руб.)

коэффициент 
исполнения 
расходных 

обязательств 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Численность представителей КМНС, ведущих 
традиционный образ жизни и занимающихся 
традиционными видами деятельности, (чел.)

12 12 1,00

2. Количество посещений событийных меропри-
ятий, (ед.) 800 1550 1,94

3.
Количество районных мероприятий, направ-
ленных на сохранение и возрождение тради-
ционной культуры, (ед.)

5 7 1,40 33,0 33,0 1,0

4.

Численность представителей КМНС, участву-
ющих в мероприятиях по сохранению и воз-
рождению традиционной культуры, народных 
промыслов, (чел.)

15 15 1,00

5. Численность представителей КМНС, которым 
предоставлены меры поддержки, (чел.) 6 2 0,33 23,7 23,7 1,0

6. Организация круглогодичного транспортного 
сообщенияс п. Тимкапауль (грунтовая дорога) 1 1 1,00 51,0 51,0 1,0

7.
Численность представителей КМНС, вовле-
ченных в реализацию программ по этнотуриз-
му, (чел.)

12 12 1,00

8. Число туристических маршрутов этнографи-
ческой направленности, (ед.) 1 1 1,00

9.
Количество публикаций в средствах массовой 
информации, информационных брошюр, тури-
стических буклетов, (ед.)

150 155 1,03 40,0 40,0 1,0

Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год
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Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости 
населения в Советском районе на 2015-2019 годы»

Цели программы:

Задачи программы:

1. Предупреждение несчастных случаев на производстве;
2. Создание здоровых и безопасных условий труда работников на каждом 

рабочем месте;
3. Повышение эффективности систем управления охраной труда на уровне 

организации, местного самоуправления;
4. Снижение уровня безработицы в Советском районе.

1. Совершенствование нормативного правового и информационного обеспе-
чения в сфере охраны труда на территории Советского района;

2. Мониторинг состояния условий и охраны труда у работодателей Советско-
го района;

3. Развитие системы обучения охране труда на территории Советского       
района;

4. Улучшение и оздоровление условий труда на рабочих местах у работодате-
лей Советского  района;

5. Обеспечение методического руководства работой служб охраны труда в 
организациях  Советского района;

6. Повышение заинтересованности и ответственности работодателей за со-
стояние условий и охраны труда;  

7. Содействие развитию социального партнерства в сфере охраны труда; 
8. Создание в муниципальных организациях временных рабочих мест для 

безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения.

Объемы и источники финансирования программы
Утверждено 
в бюджете, 
тыс. руб.

Профинансировано, 
тыс. руб.

% 
финансирования 

к плану

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб.

% 
исполнения к 

финансированию

Всего по программе, 16 392,1 16 350,3 99,7 16 350,3 100,0
в том числе:
Бюджет Ханты-Мансийского  
автономного  округа – Югры 16 372,1 16 330,3 99,7 16 330,3 100,0

Бюджет 
Советского района 20,0 20,0 100,0 20,0 100,0

Выполнение мероприятий программы

Наименование мероприятий программы Информация о выполнении 
Трудоустройство незанятых трудовой деятельностью и без-
работных граждан на временные рабочие места, созданные в 
муниципальных организациях Советского района.

Бюджетные средства направлены на предоставление работо-
дателям муниципальной формы  собственности ежемесячной 
компенсации расходов по оплате труда работников, трудоу-
строенных на временные рабочие места и страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды на компенсированный 
фонд оплаты труда.

Проведение районного смотра-конкурса «Лучший кабинет 
охраны труда», «Лучший уголок охраны труда».

Денежные средства направлены  на денежные призы для награж-
дения конкурсантов-победителей смотра-конкурса.
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№ 
п/п Наименование целевых показателей

Значение показателя в натуральных едини-
цах измерения Объемы финансирования

по програм-
ме на отчет-

ный год

фактически 
за отчетный 

год 

коэффици-
ент резуль-
тативности 

годовые 
плановые на-
значения на 

отчетный год 
(тыс. руб.)

фактические 
расходы за 

отчетный год 
(тыс. руб.)

коэффи-
циент 

исполнения 
расходных 

обязательств 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Численность пострадавших на производстве с 
утратой трудоспособности на 1 рабочий день 
и более и со смертельным исходом, в расчете 
на 1000 работающих, (чел.)

0,14 0,08 1,43

2.

Количество руководителей и специалистов 
организаций района, прошедших обучение и 
проверку знаний по охране труда в обучаю-
щих организациях Советского района и Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, 
(чел.)

4000 3653 0,91

3.
Удельный вес работников, занятых на рабочих 
местах, прошедших аттестацию по условиям 
труда (с нарастающим итогом), (%)

60,0 67,0 1,12

4.

Количество организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории Советского 
района, вовлеченных в работу по совершен-
ствованию системы управления охраной 
труда, (ед.)

120 137 1,14 20,0 20,0 1,00

5. Количество организаций Советского района, 
заключивших коллективные договоры, (ед.) 60 49 0,82

6. Уровень зарегистрированной безработицы, 
(%) 2,4 3,3 0,63 16 372,1 16 330,3 0,99

Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными финансами Советского района на 2015-2019 годы»

Цели программы: 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджет-
ной системы Советского района, повышение качества управления муниципальными 
финансами Советского района;

2. Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обя-
зательств муниципальных образований поселений, входящих в состав Советского 
района, и повышения качества управления муниципальными финансами.

Задачи программы : 1. Долгосрочное бюджетное планирование;
2. Нормативно-правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и его 

совершенствование;
3. Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере;
4. Эффективное управление муниципальным долгом Советского района;
5. Совершенствование системы распределения  и перераспределения финан-

совых ресурсов  между уровнями  консолидированного бюджета Советского района;
6. Повышение эффективности управления муниципальными финансами.
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Объемы и источники финансирования программы
Утверждено 
в бюджете, 
тыс. руб.

Профинансировано, 
тыс. руб.

% 
финансирования 

к плану

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб.

% 
исполнения к 

финансированию

Всего по программе, 322 134,5 319 758,5 99,3 319 758,5 100,0
в том числе:
Бюджет Ханты-Мансийского  
автономного  округа – Югры 130 363,1 130 355,1 100,0 130 355,1 100,0

Бюджет 
Советского района 191 771,4 189 403,4 98,8 189 403,4 100,0

Выполнение мероприятий программы

Наименование мероприятий программы Информация о выполнении 
Предоставление городскому поселению Зеленоборский иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий 
органов местного самоуправления по обеспечению жильем 
граждан

Иные межбюджетные трансферты за счет средств резерв-
ного фонда Правительства ХМАО-Югры (распоряжение от 
15.07.2016года № 385-рп на осуществление полномочий ОМС 
по обеспечению жильем граждан) для г.п.Зеленоборский

Предоставление городскому поселению Пионерский иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий 
органов местного самоуправления по обеспечению жильем 
граждан

Иные межбюджетные трансферты на исполнение адресной 
программы по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в 2016 году, согласно указу Президента РФ от 
07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Россий-
ской Федерации доступным и комфортным жильем и повыше-
нию качества жилищно-коммунальных услуг»

Предоставление поселениям, входящих
в состав Советского района, дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений на 
основании расчета районного фонда финансовой поддержки 
поселений и  его распределения

-Администрация г.п.Таежный -18 210,6 тыс. руб.;
-Администрация г.п.Пионерский – 29 582,9 тыс.руб.;
-Администрация г.п.Малиновский – 26 316,7 тыс.руб.; 
-Администрация с.п.Алябьевский - 17 945,7 тыс.руб.;
-Администрация г.п.Советский – 112 623,7 тыс.руб.;
-Администрация г.п.Агириш – 17 132,2 тыс.руб.;
-Администрация г.п.Зеленоборск – 18 145,4 тыс.руб.;
- Администрация г.п.Коммунистический –16 644,7 тыс.руб.

Предоставление муниципальному району и  бюджетам поселе-
ний, входящих в состав Советского района, иных межбюджет-
ных трансфертов на содействие местному самоуправлению в 
развитии исторических и иных местных традиций

субсидии на содействие развитию исторических и иных мест-
ных традиций (к юбилейным датам):
 г.п.Алябьевский-800 тыс.рублей;
г.п.Коммунистический-800 тыс.рублей

Предоставление бюджетам поселений, входящих в состав 
Советского района, иных межбюджетных трансфертов для пол-
ного обеспечения социально-значимых обязательств

-Администрация г.п.Таежный – 1 950,0 тыс.руб.;
-Администрация г.п.Пионерский – 3 697,5 тыс.руб.;
-Администрация г.п.Малиновский – 3 636,6 тыс.руб.; 
-Администрация с.п.Алябьевский – 3 647,5 тыс.руб.;
-Администрация г.п.Агириш – 1 974,0 тыс.руб.;
-Администрация г.п.Зеленоборск – 3 426,5 тыс.руб.;
-Администрация г.п.Коммунистический – 2 113,0 тыс.руб.

Предоставление городскому поселению Коммунистический 
иных межбюджетных трансфертов для ремонта кровель жилых 
многоквартирных домов в целях устранения последствий 
событий, произошедших  13 июня 2016  года (ураганный ветер, 
ливневый дождь, град)

Иные межбюджетные трансферты на ремонт кровель жилых 
многоквартирных домов г.п.Коммунистический (по поста-
новлению администрации Советского района от 15.07.2016  
№ 1291).
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№ 
п/п Наименование целевых показателей

Значение показателя в натуральных едини-
цах измерения Объемы финансирования

по програм-
ме на отчет-

ный год

фактически 
за отчетный 

год 

коэффициент 
результатив-

ности 

годовые 
плановые 

назначения на 
отчетный год 

(тыс. руб.)

фактические 
расходы за 

отчетный год 
(тыс. руб.)

коэффи-
циент 

исполнения 
расходных 

обяза-
тельств 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Исполнение уточненных плановых назначе-
ний по налоговым и неналоговым доходам, 
(%)

>=100 100,2 1,00

2.

Индекс качества финансового менеджмента 
главных распорядителей средств бюджета 
Советского района, главных администрато-
ров  доходов бюджета Советского района 
(баллов)

81 81 1,00

3.
Количество нарушений законодательства в 
финансово-бюджетной сфере, соблюдение 
финансовой дисциплины, (ед.)

25 31 0,76 20 605,6 18 237,6 0,89

4.
Не превышать установленный бюджетным 
законодательством размер резервного фонда 
администрации Советского района, (%)

3 3 1,00

5.

Объем расходов на обслуживание муници-
пального долга от общего годового объема 
расходов бюджета Советского района, за 
исключением расходов, осуществляемых за 
счет субвенций, не более 1%

<= 1 0,67 1,33

6.

Формирование единого информационного 
пространства и осуществление интеграции 
информационных потоков в сфере управле-
ния общественными финансами Советского 
района, (%)

100 100 1,00

7.

Уровень дифференциации бюджетной обе-
спеченности между наиболее и наименее 
обеспеченными поселениями, входящими в 
состав Советского района, (раз)

1,4 1,4 1,00 301 528,9 301 520,9 1,00

8.

Исполнение расходных обязательств Совет-
ского района (по предоставлению межбюд-
жетных трансфертов поселениям, входящих 
в состав Советского района) за отчетный 
финансовый год в размере не менее 95% от 
бюджетных ассигнований, утвержденных 
решением о бюджете Советского района, (%)

>=95 100,00 1,05

9.
Доля расходов бюджетов поселений, входя-
щих в состав Советского района, формируе-
мых в рамках муниципальных программ, (%)

99,9 99,7 1,00

10.
Доля населенных пунктов, в которых про-
ведены мероприятия в связи с юбилейными 
датами, (ед.)

2 2 1,0

Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год
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Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Советского  района на 

2014-2020 годы»

Цель программы:

Задачи программы :

Повышение эффективности использования топливно-энергетических 
ресурсов.

1. Улучшение технических характеристик многоквартирных домов;
2. Улучшение  технических  характеристик  энергопотребляющих  устройств в 

учреждениях бюджетной сферы;
3.  Модернизация  оборудования  жилищно-коммунального  комплекса,  ис-

пользуемого при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, а 
также на транспорте.

Объемы и источники финансирования программы
Утверждено 
в бюджете, 
тыс. руб.

Профинансировано, 
тыс. руб.

% 
финансирования 

к плану

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб.

% 
исполнения к 

финансированию

Всего по программе, 115,0 85,0 73,9 85,0 100,0
в том числе:
Бюджет 
Советского района 115,0 85,0 73,9 85,0 100,0

Выполнение мероприятий программы

Наименование мероприятий программы Информация о выполнении 
Улучшение технических характеристик энергопотребляющих 
устройств в учреждениях бюджетной сферы.
Химическая  очистка внутренних поверхностей нагрева систе-
мы отопления  и теплообменных аппаратов

Оснащение прибором учета тепловой энергии администра-
тивного здания Ленина, 10, находящегося в муниципальной 
собственности, в целях сокращения расходов бюджета Совет-
ского района на оплату коммунальных услуг

№ 
п/п Наименование целевых показателей

Значение показателя в натуральных еди-
ницах измерения Объемы финансирования

по програм-
ме на отчет-

ный год

фактически 
за отчетный 

год 

коэффици-
ент резуль-
тативности 

годовые 
плановые 

назначения 
на отчетный 

год (тыс. 
руб.)

фактические 
расходы за 
отчетный 
год (тыс. 

руб.)

коэффи-
циент 

исполнения 
расходных 

обяза-
тельств 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Доля объема электрической энергии, расчеты 
за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме электрической 
энергии, потребляемой (используемой) на терри-
тории Советского района (%)

100 100 1,00

2.

Доля объема тепловой энергии, расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме тепловой энергии, потре-
бляемой (используемой) на территории Советско-
го района (%)

42 45 1,07

Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год
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№ 
п/п Наименование целевых показателей

Значение показателя в натуральных еди-
ницах измерения Объемы финансирования

по програм-
ме на отчет-

ный год

фактически 
за отчетный 

год 

коэффици-
ент резуль-
тативности 

годовые 
плановые 

назначения 
на отчетный 

год (тыс. 
руб.)

фактические 
расходы за 
отчетный 
год (тыс. 

руб.)

коэффи-
циент 

исполнения 
расходных 

обяза-
тельств 

1 2 3 4 5 6 7 8

3.

Доля объема холодной воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов уче-
та, в общем объеме воды, потребляемой (исполь-
зуемой) на территории Советского района (%)

70 70 1,00

4.

Доля объема горячей воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов уче-
та, в общем объеме воды, потребляемой (исполь-
зуемой) на территории Советского района (%)

7 8 1,14

5.

Доля объема природного газа, расчеты за кото-
рый осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме природного газа, потребля-
емого (используемого) на территории Советского 
района (%)

40 45 1,13

6.

Доля объема энергетических ресурсов, произ-
водимых с использованием возобновляемых 
источников энергии и (или) вторичных энергети-
ческих ресурсов, в общем объеме энергетических 
ресурсов, производимых на территории Советско-
го района (%)

4 4 1,00

7.
Удельный расход тепловой энергии в многоквар-
тирных домах (в расчете на 1 кв.м. общей площа-
ди) (Гкал/м²)

0,14 0,14 1,00

8. Удельный расход холодной воды в многоквартир-
ных домах (в расчете на 1 жителя) (м³) 5,0 5,0 1,00

9. Удельный расход горячей воды в многоквартир-
ных домах (в расчете на 1 жителя) (м³) 3,22 3,1 1,04

10.
Удельный расход электроэнергии в многоквартир-
ных домах (в расчете на 1 кв.м. общей площади) 
(кВтч)

8,34 8,0 1,04

11.
Удельный расход природного газа в многоквар-
тирных домах с иными системами теплоснабже-
ния (в расчете на 1 жителя) (м³)

0,11 0,11 1,00

12. Удельный суммарный расход энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах (т.у.т) 3,04 3,00 1,01

13.

Удельный расход электрической энергии на 
снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м. 
общей площади) (кВтч)

74,0 73 1,01

14.

Удельный расход тепловой энергии на снабжение 
органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений (в расчете на 1 кв.м. общей 
площади) (Гкал)

0,142 0,185 0,73 115,0 85,0 0,74

15.
Удельный расход холодной воды на снабжение ор-
ганов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 человека) (м³)

2,13 2,13 1,00

16.
Удельный расход горячей воды на снабжение ор-
ганов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 человека) (м³)

0,13 0,13 1,00

17.
Удельный расход природного газа на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений (в расчете на 1 человека) (м³)

0,50 0,50 1,00
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№ 
п/п Наименование целевых показателей

Значение показателя в натуральных еди-
ницах измерения Объемы финансирования

по програм-
ме на отчет-

ный год

фактически 
за отчетный 

год 

коэффици-
ент резуль-
тативности 

годовые 
плановые 

назначения 
на отчетный 

год (тыс. 
руб.)

фактические 
расходы за 
отчетный 
год (тыс. 

руб.)

коэффи-
циент 

исполнения 
расходных 

обяза-
тельств 

1 2 3 4 5 6 7 8

18. Удельный расход топлива на выработку тепловой 
энергии на котельных (кг.у.т.) 157 161 0,97

19.
Удельный расход электрической энергии, исполь-
зуемой при передаче тепловой энергии в системах 
теплоснабжения (кВт/ч)

25 25 1,00

20. Доля потерь тепловой энергии при её передаче, 
(%) 27 28,4 0,95

21. Доля потерь воды при ее передаче в общем объе-
ме переданной воды (%) 31 33 0,94

22.
Удельный расход электрической энергии, исполь-
зуемой для передачи (транспортировки) воды в 
системах водоснабжения (кВтч /м³)

1,73 2 0,84

23. Удельный расход электрической энергии, исполь-
зуемой в системах водоотведения (кВтч /м³) 1,4 1,5 0,93

24.

Удельный расход электрической энергии в систе-
мах уличного освещения (на 1 кв. метр освещае-
мой площади с уровнем освещенности, соответ-
ствующим установленным нормативам) (кВтч)

0,50 0,50 1,00

25.

Количество транспортных средств, относящих-
ся к общественному транспорту, регулирование 
тарифов на услуги по перевозке на котором 
осуществляется муниципальным образованием, 
в отношении которых проведены мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по замещению 
бензина и дизельного топлива, используемых 
транспортными средствами в качестве моторного 
топлива, природным газом, газовыми смесями, 
сжиженным углеводородным газом, используемы-
ми в качестве моторного топлива, и электрической 
энергией (ед.)

12 10 1,17

26.

Количество транспортных средств, использующих 
природный газ, газовые смеси, сжиженный угле-
водородный газ в качестве моторного топлива, 
регулирование тарифов на услуги по перевозке на 
которых осуществляется муниципальным образо-
ванием (ед.)

12 10 1,17

27.

Количество транспортных средств, используе-
мых органами местного самоуправления, муни-
ци-пальными учреждениями, муниципальными 
унитар-ными предприятиями, в отношении 
которых проведены мероприятия по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффек-
тивности, в том числе по замещению бензина и 
дизельного топлива, используемых транспорт-ны-
ми средствами в качестве моторного топлива, 
природным газом, газовыми смесями и сжижен-
ным углеводо-родным газом, используе-мыми в 
качестве моторного топлива (ед.)

3 3 1,00
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Расходы бюджета Советского района за 2016 год 

Непрограммные направления 
деятельности

11 067,8 тыс. рублей
(0,26%)

Расходы в рамках муниципальных 
программ

4 261 567,3 тыс. рублей
(99,74%)

Всего расходов - 4 272 635,1 тыс. рублей



Источники 
финансирования 

дефицита бюджета 
Советского района 

за 2016 год
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  ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Получение кредитов от
 кредитных организаций

Погашение кредитов от 
кредитных организаций

Получение бюджетных 
кредитов от других 

бюджетов бюджетной
 системы РФ

Погашение бюджетных  
кредитов от других 

бюджетов бюджетной 
системы РФ

Средства от продажи 
акций и иных форм участия в 

капитале

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 

бюджета
41 896,1

62 493,0

1 769,3

1 769,3

150 000,0

150 000,0

-150 000,0

-150 000,0

10 850,0

10 850,0

- 4 423,9

ИсполненоУтверждено

70 688,4
54  515,4

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

67,0%

Источники финансирования дефицита бюджета  
Советского  района за 2016 год (тыс.рублей)

Отсутствие погашения  бюджетного кредита из бюджета автономного округа обусловлено соблюдением сроков осущест-
вления платежей из бюджета Советского района, установленных для завершения операций в текущем финансовом году.

0,0

0,0%



Долговые 
обязательства 

Советского района 
за 2016 год
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0,00,20,40,60,81,0

Муниципальный долг  
Советского  района за 2016 год (тыс.рублей)

105 000,0

261 426,1 265 850,0

Первоначальный 
план

(по решению Думы 
Советского района от 

25.12.2015 № 429)

Уточненный
план

(по состоянию на 
31.12.2016)

Исполнено на 
01.01.2017

Муниципальные
 гарантии
105 000,0

Муниципальные 
гарантии
105 000,0

Муниципальные 
гарантии
105 000,0

Кредиты от 
кредитных 

организаций
150 000,0

Кредиты от 
кредитных 

организаций
150 000,0

Бюджетные
кредиты
6 426,1

Бюджетные
кредиты
10 850,0

Процент исполнения 
101,7%

Долговые обязательства Советского района по состоянию на 01.01.2017:
- кредит кредитной организации ЗСБ ПАО «Сбербанк России» в сумме 150 000,0 тыс. рублей со сроком исполнения 

31.12.2019 для частичного погашения муниципального долга Советкого района;
- бюджетный кредит из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сумме 10 850,0 тыс. рублей со сроком 

исполнения 29.06.2017 для частичного погашения дефицита бюджета Советского района;
- муниципальная гарантия ООО «УК Югра-Запад» в сумме 105 000,0 тыс. рублей со сроком исполнения 17.06.2020 для 

обеспечения договора кредитной линии.

Бюджетные кредиты из бюджета Советского района в 2016 году не предоставлялись. 



94

  ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Вид долгового обязательства
Муниципальный долг

Сумма 
на 01.01.2016

Сумма 
на 01.01.2017

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 150 000,0 150 000,0
Муниципальные гарантии Советского района 105 000,0 105 000,0
Бюджетные кредиты, полученные от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

0,0 10 850,0

Всего 255 000,0 265 850,0

Собственные 
доходы

Предельный объем 
муниципального 

долга

Муниципальный 
долг

на 01.01.2017

Объем муниципального долга Советского района 
за 2016 год (тыс. рублей)

265 850,0255 000,0

644 830,8
41,2%39,5%

255 000,0 265 850,0

отношение к собственным 
доходам бюджета 

Совесткого района



Перечень основных терминов и понятий
Администратор доходов бюджета
Орган местного самоуправления, казенное учреждение, осуществляющий(ее): - контроль за правильностью 
исчисления, - полнотой и своевременностью уплаты, - начисление, - учет, - взыскание, - принятие решений 
о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся 
доходами бюджетов бюджетной системы РФ.
Администратор источников финансирования дефицита бюджета
Орган местного самоуправления, иная организация, имеющий(ая) право осуществлять операции с источни-
ками финансирования дефицита бюджета.
Бюджет
1. Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций местного самоуправления. 
2. Представляет собой главный финансовый документ муниципалитета, утверждаемый органом представи-
тельной власти.
Бюджет консолидированный 
Свод бюджета муниципального образования и бюджетов входящих в него поселений.
Бюджетная классификация 
Группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также источников фи-
нансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и исполнения бюджетов.
Главный администратор доходов бюджета 
Орган местного самоуправления, казенное учреждение, имеющий(ее) в своем ведении администраторов 
доходов бюджета.
Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета
Орган местного самоуправления), иная организация, имеющий(ая) в своем ведении администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета.
Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) 
Орган местного самоуправления или наиболее значимое учреждение образования и культуры, напрямую 
получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными 
распорядителями и получателями бюджетных средств.
Муниципальная гарантия 
Вид долгового обязательства муниципального образования. Предполагает обязанность муниципального об-
разования уплатить кредитору (бенефициару) определенную денежную сумму за должника (принципала) за 
счет средств местного бюджета при наступлении гарантийного случая.
Муниципальная программа 
Система мероприятий и инструментов органов местного самоуправления, обеспечивающих в рамках реа-
лизации ключевых функций органов местного самоуправления достижение приоритетов и целей органов 
местного самоуправления в сфере социально-экономического развития и безопасности.
Муниципальное задание 
Документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ).
Муниципальные услуги (работы) 
Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами местного самоуправления, муниципальными уч-
реждениями.



Муниципальный долг 
Обязательства муниципального образования по полученным кредитам, предоставленным гарантиям перед 
третьими лицами.
Дефицит бюджета 
Превышение расходов бюджета над его доходами.
Дотации 
Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной 
и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования.
Доходы бюджета 
Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде: - налогов; - не-
налоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.); - безвозмездных посту-
плений; - доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций. Кредиты, полученные 
органами местного самоуправления, не включаются в состав доходов.
Источники финансирования дефицита бюджета
Средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней 
бюджетов, иные источники).
Казенное учреждение
Муниципальное учреждение, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет 
средств местного бюджета на основании бюджетной сметы.
Лимиты бюджетных обязательств 
Объем прав (в денежном выражении) по принятию и исполнению казенным учреждением бюджетных обя-
зательств в текущем финансовом году и плановом периоде.

Межбюджетные отношения
Взаимоотношения между муниципальными образованиями по вопросам осуществления бюджетного про-
цесса.
Межбюджетные трансферты 
Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету.
Непрограммные расходы 
Расходные обязательства, не включенные в муниципальные программы.
Обоснование бюджетных ассигнований 
Документ, содержащий информацию о бюджетных средствах в очередном финансовом году (очередном 
финансовом году и плановом периоде).
Отчетный финансовый год 
Год, предшествующий текущему финансовому году.
Очередной финансовый год 
Год, следующий за текущим финансовым годом.
Плановый период 
Два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.



Получатель бюджетных средств (ПБС)
Орган местного самоуправления или находящееся в ведении ГРБС казенное учреждение, имеющий(ее) пра-
во на исполнение своих функций за счет средств местного бюджета.
Профицит бюджета
Превышение доходов бюджета над его расходами.
Публичные обязательства
Обязательства муниципального образования, вытекающие из нормативных актов (законов, постановлений, 
распоряжений и др.), перед населением, организациями, другими муниципальными образованиями.
Распорядитель бюджетных средств (РБС)
Орган местного самоуправления или казенное учреждение, наделенный(ое) правом распределять получен-
ные средства бюджета между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.
Расходное обязательство
Обязанность муниципального образования предоставить физическому или юридическому лицу, иному уров-
ню бюджета средства из местного бюджета.
Расходы бюджета
Выплачиваемые из бюджета денежные средства.
Реальный дефицит
Объем дефицита бюджета без учета поступления средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
а также остатков бюджетных средств, являющихся собственными источниками финансирования дефицита.
Сводная бюджетная роспись
Документ, который составляется и ведется финансовым органом в целях организации исполнения бюджета 
по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета.
Текущий финансовый год
Год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период.
Участники бюджетного процесса
Субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утвержде-
нию и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составле-
нию, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
Финансовый орган 
Органы (должностные лица) местных администраций, осуществляющие составление и организацию испол-
нения местных бюджетов.

С использованием источника информации http://budget.gov.ru/



Наименование финансового органа 
 

Финансово-экономическое управление 
администрации Советского района 

Юридический (фактический) адрес 
 

ул. 50 лет Пионерии, 10, г. Советский, Советский район, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (Тюменская область), 628240 

Контактные телефоны 
 

Начальник финансово-экономического управления 
администрации Советского района 

Шалагинова Ольга Владимировна - (34675) 3-23-70 

Приемная - (34675) 3-31-96 (тел./факс) 

Заместитель начальника финансово-экономического управления по бюджету и доходам, на-
чальник бюджетного отдела 

Маценко Елена Михайловна - (34675) 3-47-18 

Начальник отдела доходов 
Кушнерик Елена Геннадьевна - (34675) 3-47-18 

E-mail 
admfeu@admsov.ru

 
График работы финансового органа 
Понедельник  с 09 часов до 18 часов 

Со вторника по пятницу с 09 часов до 17 часов 
Обеденный перерыв 

с 13 часов до 14 часов 
Суббота, воскресенье – выходные 


